
В Департаменте 
образования Москвы 
для столичных 
журналистов был 
организован пресс-тур 
«Медицинский класс 
в московской школе». 
На этот раз свои двери 
открыла школа №1474.

Директор школы Ирина Курчат-
кина рассказала, что в этом году бо-
лее 60 столичных школ, в т.ч. и шко-
ла №1474, оснащены современным 
оборудованием для медицинских 
классов. 

– Образовательный проект «Ме-
дицинский класс в московской шко-
ле» организован в сентябре 2015 г. 
Департаментом образования и спе-

циалистами 1-го Московского госу-
дарственного медуниверситета им. 
Сеченова. Основная цель классов 
медицинской направленности – 
подготовка школьников к выбору 
профессии врача, – подчеркнула 
И.Курчаткина. 

После встречи с директором 
журналистов пригласили в меди-
цинский класс и продемонстриро-
вали его оборудование: приборы 
для измерения давления, частоты 
дыхания и влажности тела, трена-
жеры для промывания желудка, 
манекены человека, учебные дефи-
брилляторы. 

Ученики 11-го класса продемон-
стрировали, как правильно делать 
непрямой массаж сердца, искус-
ственное дыхание, показали на ма-
некене прием Геймлиха.

 Другие ребята измеряли давле-
ние, частоту дыхания всем желаю-
щим. Еще три ученицы под руковод-
ством учителя биологии выполняли 
лабораторную работу «Изучение 
микроскопического строения кле-
ток и тканей человека». 

– Мы получили совершенно 
новое цифровое оборудование: и 
планшетные компьютеры, и цифро-
вые электронные лаборатории, и 

цифровые высокоточные телеско-
пы. Это позволяет достичь более 
высоких результатов в изучении та-
ких сложных предметов, как биоло-
гия и химия, – отметил учитель био-
логии и ОБЖ Александр Чуфистов. 

Ребята из 11-го класса мечтают о 
карьере врача, многие хотят стать 
биоинженерами и биотехнолога-
ми, а некоторые – ветеринарами. 
Сегодня в их распоряжении со-
временное оборудование, а также 
знания и опыт квалифицированных 
учителей биологии и химии. 
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Моя улица-2016: планы выполнены

ПЕРВЫЙ ВИНЧЕСТЕРНЫЙ

МОЯ УЛИЦА

Мэр Москвы С.Собянин 
открыл движение 
по первому в Москве 
винчестерному тоннелю 
на пересечении 
ул. Народного Ополчения 
и ул. Берзарина. Этот 
объект является частью 
Северо-Западной хорды. 

Особенностью винчестерного 
тоннеля является его «двухэтаж-
ность». Встречные потоки машин на 
ул. Народного Ополчения сначала 
будут ехать, как обычно, на одном 
уровне, а затем правая часть тонне-
ля углубится и наполовину зайдет 

под левую, позволяя автомобилям 
двигаться друг над другом на про-
тяжении почти 100 м.

Общая длина тоннеля состав-
ляет 786 м. Движение организо-
вано по трем полосам в каждом 
направлении, еще по две полосы 
появились вдоль тоннеля – для 
заезда во дворы 

Открытие участка Северо-За-
падной хорды от Ленинградского 
шоссе до проспекта Маршала Жу-
кова позволило улучшить транс-
портную ситуацию в Северном и 
Северо-Западном округах Моск-
вы, в частности, в районах Сокол, 
Щукино и Хорошево-Мневники.

Планы по программе 
благоустройства 
«Моя улица» на 2016 г. 
практически выполнены. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы С.Собянин 
во время осмотра итогов 
благоустройства участка 
Садового кольца 
от ул. Арбат до 
ул. Долгоруковская. 

Главное, что осталось – это 
высадка деревьев. Так, на Са-
довом кольце будет высажено 
около 600 деревьев и около 18 
тыс. кустарников. 

– Впереди еще большие ра-
боты, – заметил С.Собянин. –
На следующий год мы пла-
нируем завершить внешнюю 
сторону бульварного кольца 
и оставшуюся большую часть 
Садового. 

Возрождение зеленых аллей 
вдоль магистрали является од-
ним из ключевых элементов бла-
гоустройства Садового кольца. 
Пропускная способность тротуа-
ров в результате благоустройст-
ва увеличилась более чем в три 
раза – с 3,5 до 12 тыс. человек 
в час. Пропускная способность 
проезжей части при этом не из-
менилась.

Фото с сайта mos.ru

С.Собянин принял участие 
в торжественном открытии 
новой сцены Московского 
театра под руководством 
Олега Табакова на Малой 
Сухаревской площади.

По словам мэра, на этом Моск-
ва завершила все театральные 
долгострои. За последние годы 
были открыты театры Александра 
Градского, Константина Райкина, 

Надежды Бабкиной и Стаса Нами-
на, Геликон-опера и ряд других 
сценических площадок. 

Мэр пообщался с труппой теат-
ра и пожелал актерам успехов на 
новой сцене.

– Постарались, – сказал 
С.Собянин, – возобновить запу-
щенную стройку, сделали все воз-
можное, чтобы это был не только 

уютный, но и очень профессио-
нальный, технически современ-
ный театр, с новыми возможнос-
тями сцены, зрительного зала, 
с творческими возможностями 
вашего замечательного коллекти-
ва. Поздравляю вас и поздравляю 
всех москвичей, которые получи-
ли новую театральную жемчужи-
ну в Москве.

СЕВЕР СТАЛ НА 
ТРИ СТАНЦИИ 
БЛИЖЕ

Открыты три новые 
станции Люблинско-
Дмитровской линии 
столичного метро –
«Бутырская», 
«Фонвизинская» и 
«Петровско-Разумовская».

Станция «Бутырская» располо-
жена у пересечения Огородного 
проезда с ул. Руставели, «Фонви-
зинская» – на пересечении ул. Ми-
лашенкова с ул. Фонвизина. Через 
переход со станции «Фонвизин-

ская» пассажиры могут попасть к 
станции монорельса «Улица Ми-
лашенкова». 

Станция «Петровско-Разумов-
ская» находится на Дмитровском 
шоссе, вблизи Локомотивного 
проезда и рядом с платформой 
«Петровско-Разумовское» Ок-
тябрьской железной дороги. 
Особенность данной станции – 
кроссплатформенная пересадка: 
пересесть с Люблинско-Дмит-
ровской линии на Серпуховско-
Тимирязевскую можно на той же 
платформе, только на противопо-
ложной стороне. Такие станции 
уже действуют в столичном мет-
ро. Это «Китай-город», «Третья-
ковская» и «Парк Победы».

Планируется, что в 2017 г. будут 
введены в эксплуатацию осталь-
ные строящиеся станции «салато-
вой» ветки: «Окружная», «Верхние 
Лихоборы» и «Селигерская». От-
крытие участка метро от станции 
«Марьина Роща» до «Селигер-
ской» позволит снизить загрузку 
действующих пересадочных уз-
лов Серпуховско-Тимирязевской 
линии с 67,9 тыс. чел. в часы пик 
до 45 тыс. чел.

На торжественной церемонии, 
которая состоялась на станции 
«Фонвизинская», С.Собянин, в 
частности, отметил, что за пос-
ледние 6 лет в Москве в целом 
построено свыше 93 км новых 
линий метро.

ПРОГРАММА-2016 ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНА

В рамках реконструкции 
«Лужников» завершены 
работы по комплексной 
реконструкции Лужнецкой 
набережной. 

Мэр С.Собянин ознакомился с 
результатами работ и отметил, что 
хотя на всей площади комплек-
са продолжаются строительные 
работы, уже появляются первые 

результаты. Одним из них и стала 
Лужнецкая набережная. Осенью 
здесь появятся новые деревья, 
кустарники. 

– Набережная качественно из-
менилась. Сегодня здесь можно 
с комфортом заниматься основ-
ными уличными видами спорта –
бегом, велоспортом и силовы-
ми упражнениями, – подчеркнул 
С.Собянин.

ЛУЖНЕЦКАЯ – ГОТОВА!

У «ТАБАКЕРКИ» – НОВАЯ СЦЕНА
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Мэр Москвы объехал новые территории столицы

КАЛУЖСКОЕ: ТОННЕЛИ И ЭСТАКАДЫ
Открыто движение по 
реконструированному 
участку Калужского шоссе 
от МКАД до пересечения 
со строящейся трассой 
Солнцево-Видное-Бутово.

– В пусковой комплекс входит 
900-метровый тоннель, 12 км до-
роги, пешеходный переход, две 
эстакады и еще два разворотных 
тоннеля, – доложил на открытии 
участка руководитель подряд-
ной строительной организации, 
возводившей объект. – Обход-

ные линии мы должны закончить 
до конца ноября, а развязка на 
МКАД с Профсоюзной ул. откро-
ется в апреле.

Калужское шоссе на участке 
от МКАД до границ Москвы (20-
49 км) является основной ма-
гистралью новых территорий 
города. До начала реконструк-
ции шоссе имело 2 полосы дви-
жения в каждом направлении и 
не соответствовало требовани-
ям комфорта и безопасности, 
предъявляемым к улично-до-
рожной сети Москвы.

ДЛЯ НОВОЙ 
МОСКВЫ – НОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА…

В ходе объезда ТиНАО 
мэр Москвы С.Собянин 
осмотрел новую 
поликлинику 
в микрорайоне Новые 
Ватутинки (поселение 
Десеновское).

Детско-взрослая поликлиника 
на 550 посещений в смену пост-
роена по типовому проекту в пе-
риод с августа 2014 г. по декабрь 
2015 г. в рамках инвестиционного 
контракта и безвозмездно пере-
дана в собственность Москвы.

– Новые Ватутинки являются 
хорошим примером комплексной 
застройки. В районе уже построе-
на школа, детские сады, паркинг. 
Недавно открылась поликлиника. 
Словом, в районе уже есть базо-

вая инфраструктура, необходи-
мая для комфортной жизни, – от-
метил мэр. 

По его словам, главная задача 
ближайших лет – масштабная ре-
конструкция Калужского шоссе.

Поликлиника является филиа-
лом Троицкой городской больни-
цы и оказывает бесплатную меди-
цинскую помощь по программе 
ОМС населению Новых Ватутинок 
(26,5 тыс. чел.), а также жителям 
близлежащих районов. В насто-
ящее время к поликлинике уже 
прикрепились 13,5 тыс. чел., в т.ч. 
3,7 тыс. детей. 

…И НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА

Многопрофильная 
городская клиническая 
больница в Коммунарке 
станет крупнейшим 
лечебным учреждением 
Новой Москвы.

Больничный комплекс на 1016 
коек общей площадью более 140 
тыс. кв. м будет включать в себя 5 
корпусов. Кроме того, в составе 
больницы планируется построить 
подстанцию скорой медицинской 
помощи, вертолетную площадку 
и инженерно-технические соору-
жения.

Больница будет оказывать весь 
спектр бесплатной стационарной 
медицинской помощи, включая 
высокотехнологичную.

СКОРО БУДЕТ 
И ПРЕФЕКТУРА 

Новое здание 
префектуры Троицкого 
и Новомосковского АО 
возводится в составе 
Административно-
делового центра 
в Коммунарке в 7 км 
от МКАД.

Архитектура здания имеет 
сдержанный, соответствующий 
статусу делового объекта, ха-
рактер. Ее отличительным при-
знаком является современная 
тенденция к лаконичным фор-
мам и минимуму деталей. Фаса-
ды решены в виде чередующих-
ся ритмов окон и архитектурных 
композитных панелей. Наруж-
ные стены здания предусмотре-
ны из композитного материала 
светло-бежевого и серо-синего 
цветов. 

В подземном уровне здания 
разместятся автостоянка для 
сотрудников комплекса на 100 
м/места и технические поме-
щения.

«ВЫСОТА» В 
ГАЗОПРОВОДЕ

Новый деловой центр 
«Высота» 
в поселке Газопровод 
(Новомосковский 
административный 
округ) является хорошим 
примером создания 
дополнительных мест 
приложения труда 
в Новой Москве. 

Общая площадь центра – 22 
тыс. кв. м. Здание насчитывает 
11 этажей с двумя подземными 
этажами для парковки. «Высота» 
расположена в 3 км от МКАД по 
Калужскому шоссе вблизи актив-
но развивающихся поселков Газо-
провод и Коммунарка. Расположе-
ние делового центра обеспечива-
ет удобный доступ в центр города, 
а также к аэропортам Внуково и 
Домодедово.

Для удобной работы в бизнес-
центре планируется размещение 
объектов социально-бытовой 
инфраструктуры: кафе, магазины, 
аптека, экспресс-услуги, банкома-
ты ведущих банков и мн. др. Пред-
полагается, что здесь будет созда-
но порядка 1500 рабочих мест.

А В ТРОИЦКЕ –
«МОИ 
ДОКУМЕНТЫ»

Центр государственных 
услуг «Мои документы» 
в Троицке открыт 
в августе. Расчетное число 
посетителей – 500 человек 
в сутки, что достаточно 
для города с населением 
50 тыс. человек.

Центр «Мои документы» в 
Троицке предоставляет гражда-
нам 170 государственных и му-
ниципальных услуг и сервисов. 
С момента открытия центра его 
услугами воспользовалось уже 
4 тыс. человек.

Аналогичный центр в ТиНАО 
действует в поселении Москов-
ский, в который с момента его 
открытия обратились за услуга-
ми порядка 100 тыс. человек.

Открыты пункты, обслужи-
вающие 19 поселений Новой 
Москвы, в которых ведется при-

ем и выдача документов по 60 
наиболее востребованным ус-
лугам. Ими воспользовались 62 
тысячи человек.

Также работает мобильный 
офис, специалисты которого 
осуществляют прием и выда-
чу документов по 56 услугам. 
С 2014 г. им воспользовались 
более 40 тысяч жителей Новой 
Москвы.

Таким образом, уже более 200 
тысяч человек смогли получить 
услуги в офисах «Мои докумен-
ты», расположенных в Новой 
Москве.

Стройплощадка Префектуры ТиНАО

Встреча мэра с персоналом поликлиники

«Высота» даст 1500 новых рабочих мест

Фото с сайта mos.ru
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Выборы в Зеленограде прошли организованно и без нарушений

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

Безусловно, важнейшее со-
бытие, которое еще долго будет 
находиться в центре внимания 
средств массовой информации, –
состоявшиеся выборы в Госу-
дарственную Думу РФ. 

В Зеленограде выборы про-
шли организованно, без каких-
либо нарушений, которые могли 
бы дать хоть малейший повод 
усомниться в их итогах. Вся 
предварительная работа прове-
дена четко, в день голосования 
по нашему округу не было отме-
чено ни одной жалобы. 

Избирательные комиссии по-
казали высокий профессиона-
лизм в оформлении протоколов 
для системы ГАС-выборы. Подго-
товка и проведение выборов пе-
рестали быть для нас незауряд-
ным событием, перешли в разряд 
сложной, ответственной, но из-
вестной и системной работы. 

С удовлетворением отмечу, 
что в целом партийный состав 
Госдумы VII созыва остался при-
мерно таким же, как и прежде. 
Это хорошо не в силу каких-то 
личных пристрастий и взгля-
дов, а потому, что гарантирует 
преемственность внутренней 
политики государства, законо-
дательной работы, а значит, ста-
бильность в обществе. 

Кстати говоря, относительно 
низкий процент явки на выборы 
во многом объясняется именно 
стабильностью в стране. Поли-
тическая активность населения 
резко возрастает, когда есть не-

обходимость выразить протест, 
что-то радикально поменять, и 
снижается, когда такой потреб-
ности у большинства нет. 

В Москве, кроме того, в пос-
ледние годы появилось не-
сколько новых каналов прямой 
связи населения и власти. Это и 
институт общественных совет-

ников, и порталы «Мой город» и 
«Активный гражданин», и крауд-
сорсинговые проекты. Благода-
ря этому москвичи принимают 
реальное участие в жизни го-
рода, а выборы перестали быть 
единственным способом влия-
ния на власть. Поэтому и явка на 
них была не слишком активной. 

Отмечу при этом, что Зеле-
ноград показал самую высокую 
явку в Москве, а для Ховринс-
кого избирательного округа (в 

состав которого входили наши 
районы) наш округ стал свое-
образным локомотивом, позво-
лившим в целом улучшить пока-
затели. 

С утра явка и у нас была не 
слишком высокой. Однако уже 
к полудню показатели резко 
пошли вверх. Люди приходили 
целыми семьями, на некоторых 
участках к кабинкам для запол-
нения документов даже скап-
ливались небольшие очереди. 

Чувствовалось, что призыв пре-
зидента В.Путина «голосовать 
за Россию» не остался втуне, что 
жители Зеленограда ответствен-
но подошли к выбору состава 
Госдумы. Это говорит о том, что 
у нас в округе сложились доста-
точно прочные традиции поли-
тической активности.

Зеленоградцы активнее го-
лосовали за партию «Единая 
Россия» и за кандидата от этой 
партии Ирину Белых. 

Что ж, выбор сделан. Выбор 
серьезный, на ближайшие пять 
лет определивший нашу с вами 
жизнь. 

Я хочу выразить большую 
благодарность всем зеленог-
радцам, которые выполнили 
свой гражданский долг, при-
шли на выборы, не остались в 
стороне от важнейшего поли-
тического события. И, конеч-
но, особая благодарность тем, 
кто обеспечивал проведение 
выборов: членам участковых и 
территориальных избиратель-
ных комиссий, волонтерам, на-
блюдателям, образовательным 
учреждениям, на территории 
которых располагались участки 
голосований, общественным ор-
ганизациям, сотрудникам служб 
безопасности и здравоохране-
ния, предприятиям торговли. 

Работа по организации выбор-
ного процесса была проделана 
колоссальная, и я рад отметить, 
что она во всех направлениях, в 
каждом звене была выполнена 
на твердое «хорошо». 

Три четверти жителей 
Москвы положительно 
оценивают переход 
от маршрутных такси 
к автобусам. Об этом 
свидетельствуют 
результаты 
независимого опроса 
по теме коммерческих 
перевозок, проведенного 
специалистами 
Московского 
автомобильно-дорожного 
института (МАДИ).

В опросе приняли участие более 
6 тыс. человек на 50 остановках на-
земного транспорта с наибольшим 
пассажиропотоком.

Жители столицы ответили на 
вопросы о реформе наземного 
городского пассажирского транс-
порта. Три четверти из них оцени-
ли реформу положительно. Среди 
основных преимуществ горожа-
не назвали возможность оплаты 
проезда привычными горожанам 
билетами на транспорт (78% рес-
пондентов), закупленные пере-
возчиками новые автобусы (75% 
респондентов), комфорт поездки 
(73% респондентов).

Почти 90% опрошенных пенси-
онеров и 73% студентов оценили 

появившуюся возможность поль-
зоваться льготным проездом в част-
ных автобусах.

Сейчас социальные карты дейст-
вуют во всех без исключения ав-
тобусах. Около 70% респондентов 
положительно отметили то, что в 
результате реформы коммерчес-
кие перевозчики присоедини-
лись к единой системе городского 
транспорта и подключены к город-
ским сервисам для подачи жалоб и 
получения информации.

Напомним, что в этом году все 
коммерческие перевозчики в Моск-
ве перешли на новую схему рабо-
ты. Устаревшие маршрутки, где оп-
латить проезд можно было только 
наличными, заменены на комфорта-
бельные коммерческие автобусы, в 
которых принимаются к оплате все 
городские билеты («Тройка», ТАТ, 
«Единый», «90 минут»), а московские 
льготники могут бесплатно проез-
жать по социальной карте москвича 
в любом городском автобусе.

АВТОБУСЫ ВМЕСТО МАРШРУТОК

На некоторых участках 
у кабинок для заполнения 
бюллетеней даже 
скапливались небольшие 
очереди

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Движение автомобилей 
по новой эстакаде на 
пересечении Щелковского 
шоссе с 9-й Парковой 
улицей запущено.

На 600-метровой эстакаде –
по три полосы для движения 
в каждом направлении. Она 
обеспечит бессветофорное дви-
жение по Щелковскому шос-
се с разворотом транспорта в 
подэстакадном пространстве 
в районе станции метро «Щел-
ковская».

Для повышения комфорта моск-
вичей, проживающих рядом с 
реконструируемым Щелковским 
шоссе, установят новые шумоза-
щитные окна.

За реконструкцией Щелковского 
шоссе пристально следит Обще-
ственный совет по контролю над 
работой подрядчика. Именно ему 
удалось существенно ускорить ра-
боты на этой магистрали. Совет про-
фессионально взялся за решение 
важной для округа проблемы, под-
ключил к этой работе всех жителей, 
чтобы каждый мог через социаль-
ные сети сообщить о тех или иных 
проблемах в ходе строительства. 

В итоге благодаря конструктив-
ному диалогу с новым подрядчи-
ком опасные объекты были огоро-
жены и освещены в ночное время. 
Теперь перед советом стоит не 
менее сложная задача: помочь 
подрядчику завершить работы до 
конца текущего года.

ЭСТАКАДА НА ЩЕЛКОВСКОМ 
ПОЕХАЛА

Фото А.Евсеева



Интонация великого 
Курта Воннегута («Люди 
чистой науки работают 
над тем, что увлекает 
их, а не над тем, что 
увлекает других людей», 
«Колыбель для кошки») 
слышна была в «детском» 
вопросике журналиста 
к спикерам: «Какова 
все же практическая 
польза от деятельности 
технопарков?». 

Спикеры 33-й Всемирной 
конференции Международной 
ассоциации технопарков и зон 
инновационного развития (IASP), 
прошедшей в информационном 
Центре Правительства Москвы 15 
сентября: начальник управления 
инвестиционной деятельности 
столичного Департамента на-
уки, промышленной политики и 
предпринимательства В.Дождев; 
генеральный директор техно-
парка «Сколково» Р.Батыров; ге-
неральный директор научного 
парка МГУ О.Мовсесян и испол-
няющий обязанности генераль-
ного директора АО «Российская 
венчурная компания» Е.Кузнецов, 
с улыбкой переглянувшись, при-
бегли к фактам.

– Среди разработок наших тех-
нопарков уже нашли применение 
специальные медицинские тесты, 
тренажеры и многое другое, – от-
ветил В.Дождев.

– За 20 лет нашей деятельности 
из наших стен вышло более 300 
высокотехнологичных компаний, 
а общее число созданных высо-
коквалифицированных рабочих 
мест превысило 10 тысяч, – взял 
слово О.Мовсесян. – На каждый 
рубль государственных инвести-
ций в инфраструктуру научного 
парка удалось привлечь более 
трех рублей частных вложений.

Эти и другие факты убедили при-
сутствовавших в том, что несмотря 
ни на что, не оскудела Россия та-
лантами и нам есть чем гордить-
ся в сфере высоких технологий и 
интеллектуальной деятельности. 
Иначе говоря, не сбываются про-
гнозы «доброжелателей» о том, 
что в России разучились готовить 
высококлассных специалистов. 

Сегодня выпускники того же науч-
ного парка Московского государст-
венного университета являются 
признанными лидерами в своих сек-

торах промышленности и занимают 
верхние строчки таких престижных 
российских рейтингов, как РА «Экс-
перт», CNews Analytics, GlobalMSK. 

Так, по результатам националь-
ного рейтинга быстрорастущих 
инновационных компаний «ТехУс-
пех», который сравнивают с соот-
ветствующим рейтингом журнала 
Forbes, отобрано 100 наиболее 
успешных в данном аспекте ком-
паний страны. В состав первых 50 
вошли пять выпускников и рези-
дентов научного парка МГУ.

При этом важным фактором пос-
тупательного движения следует 
признать специализированные про-
граммы по привлечению молодежи 
к инновационному предпринима-
тельству. Университетский парк 
ежегодно проводит акселерацион-
ную программу «Формула успеха», 
в которой участвуют до 500 старше-
курсников, аспирантов и молодых 
ученых не только из МГУ, но и дру-
гих ведущих институтов столицы. 

В нынешнем году в фокусе 
биотехнологии соответственно 
названа и программа: «Формула 
Биотех 2016». Основное ее отли-
чие от других подобных программ 
– ориентированность на решение 
проблем реального бизнеса.

В формате программы форми-
руются проектные группы, кото-
рым предстоит найти решение 

проблем индустриальных парт-
неров: средней руки производст-
венных предприятий.

Каждый год по данной методике 
участники программ вместе с индус-
триальными партнерами создают 
15-20 новых компаний. Некоторые 
из участников при этом получают 
приглашение работать на предпри-
ятии индустриальных партнеров.

В будущем году эту методику по 
заказу Правительства Москвы на-
учный парк МГУ поможет запустить 
и в других столичных технопарках.

Ну а главной темой пресс-кон-
ференции, конечно же, стал гряду-
щий форум IASP, которая объеди-
няет профессионалов в области 
управления технопарками, биз-

нес-инкубаторами и институтами 
поддержки науки и инноваций. 

Ассоциация способствует разви-
тию и повышению эффективности 
своих участников. Члены IASP ока-
зывают положительное влияние на 
конкурентоспособность компаний 
и предпринимателей в своих реги-
онах, а также способствуют обще-
мировому экономическому росту 
посредством развития инноваций и 
подъема духа предпринимательства. 

Кроме того, ассоциация, явля-
ясь международной неправитель-
ственной организацией, обладает 
консультативным статусом при 
экономическом и социальном со-
вете ООН.

В течение трех дней при подде-
ржке Правительства Москвы ин-
новационный центр «Сколково» 
совместно с АО «РВК», научным 
парком МГУ, Фондом содействия 
инновациям и технопарком «Стро-
гино» проводит 33-ю (ежегодную) 
Всемирную конференцию науч-
ных парков и зон инновационно-
го развития. 

Тема конференции – «Гло-
бальный разум – объединение 
инновационного сообщества с 
целью интернационализации, 
устойчивого развития и роста». 
Имена таких участников, как 
президент IASP Жан-Франсуа 
Балдуки (Франция); генеральный 
директор IASP Луис Санз (Испа-

ния); вице-президент IASP Жозеф 
Пике (Испания); сооснователь и 
генеральный директор компа-
нии Monitor Ventures, профессор 
Калифорнийского университета 
в Беркли Джером Энгел известны 
всему миру.

– Конференция объединяет 
экспертов научных и технологи-
ческих парков и других зон ин-
новационного развития, техноло-
гических инкубаторов, академий, 
предприятий государственного 
сектора и сферы бизнеса для 
обсуждения и подробного рас-
смотрения тенденций в области 
научных и технологических пар-
ков и других зон инновационного 

развития, которые превращаются 
во все более сложные структуры 
профессиональной поддержки 
в области инноваций, – сказал 
В.Дождев. 

В работе конференции приняли 
участие специалисты из 70 стран: 
Китая, Австралии, США, Турции, 
Италии, Ирана, Мексики, Южной 
Кореи и других государств.

Конференция технопарков – 
это четыре дня активной деловой 
программы и культурных мероп-
риятий.

Помимо деловой повестки у 
участников IASP 2016 проходила 
разнообразная культурная про-
грамма: большая обзорная экс-
курсия по городу, представленная 
«старой» Москвой и новыми вида-
ми столицы; Манежную площадь, 
Исторический музей, панорама 
Москвы на Воробьевых горах, 
МГУ, Новодевичий монастырь, 
киностудия «Мосфильм», фонта-
ны и памятники Поклонной горы, 
Большой театр.

– Совместно с Правительством 
Москвы проведен международ-
ный конкурс Open Innovation 
Marketplace (OIMP). 50 компаний, 
отобранных жюри, примут учас-
тие в финале конкурса. 70 заявок 
принято из России, остальные – 
из-за рубежа по 10 отраслевым 
запросам города. Самая популяр-
ная номинация – оптимизация 
потребления энергии. 10 фина-
листов получат возможность вой-
ти на эти рынки Москвы в рамках 
профилирующих департаментов 
Правительства Москвы, – добавил 
Р.Батыров. А в Центре междуна-
родной торговли проходила вы-
ставка Robotics & VR.

Для гостей IASP также органи-
зованы турнир по гольфу, экскур-
сии, насыщенная вечерняя куль-
турная программа.

 И.БАБАЯН
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Международная ассоциация технопарков в Москве

Не оскудела Россия 
талантами, и нам есть чем 
гордиться в сфере высоких 
технологий

ПАРКИ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА

Технопарк «Сколково»

Премьер-министр РФ Д.Медведев на демонстра-
ции инновационных разработок в МИЭТ



На выборах в нижнюю 
палату парламента 
партия «Единая Россия» 
по партийным спискам 
в Москве набрала 
37,55% голосов, а все 
13 одномандатных 
избирательных округов, 
где ЕР выставила своих 
кандидатов, в Госдуму 
прошли «единороссы». Эта 
более чем убедительная 
победа партии в Москве – 
доказательство того, что 
москвичи поддерживают 
проводимую столичным 
правительством политику.

Немалую роль сыграла и пред-
выборная стратегия кандидатов. 
Пока оппозиция агитировала в 
Интернете, кандидаты от ЕР ходи-
ли по дворам и решали реальные 
проблемы людей. Только за пери-
од предвыборной кампании уда-
лось добиться ряда важных реше-
ний. Это и продление резидентных 
парковочных разрешений, и отме-
на платы за капремонт для самых 
социально незащищенных слоев, 
защита лесов Москвы, контроль 
над строительством дорог, орга-
низация летнего детского отдыха и 
многое другое. Именно внимание 
к каждому человеку стало залогом 
успеха партии на этих выборах.

Другие политические партии в 
Москве ярких кампаний не про-
водили и своих сторонников не 
мобилизовали. Это отразилось на 
явке и результатах голосования.

Еще одна причина успеха ЕР – 
это ставка на профессионалов и 

известных жителям людей. В Думу 
избирались профессионалы, кото-
рые хорошо известны избирате -
лям по делам в своем районе. Моск-
 вичи понимают, что эффективнее 
будут работать не популисты-оп-
позиционеры, а люди, которые 
знают жизнь и проблемы города и 
хотят их решать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЯВКИ – ПРИЗНАК 
СПОКОЙСТВИЯ

Итог явки на избирательные 
участки в Москве – 35,18%. Это не 
отличается радикально от резуль-
татов по стране. Главное, что эти 
цифры не вызывают сомнений – 
никаких нагонов избирателей и 
фиктивных вбросов.

Явка на выборы в Москве в пос-
ледние годы (с момента введения 
единых дней голосования) практи-
чески не меняется, хотя в этом году 
она была даже несколько выше, 
чем на выборах мэра в 2013 и 
2014 гг. (32%), и выше, чем во мно-
гих других городах-миллиониках 
России: Санкт-Петербург (32,5%), 
Новосибирск (30%), Красноярск 
(26,3%), Иркутск (менее 30%) и т. д. 
Для крупных мегаполисов это тра-
диционные показатели.

Невысокая явка – признак удов-
летворенности жителей. Больше 
идут на выборы, когда хотят выра-
зить протест. Сейчас особых пока-
заний к протестному голосованию 
нет. Кроме того, оппозиция, как 
уже говорилось, так и не смогла 
организовать своих сторонников. 

ЧИСТО!
В Москве было сделано все для 

проведения чистых выборов. Все 
участки оборудованы камерами, 
присутствовали наблюдатели, ус-
тановлены КОИБы, создан незави-
симый штаб наблюдения. В ходе 
голосования серьезных наруше-
ний зафиксировано не было. 

Результатом этого стало при-
знание всеми сторонами полити-
ческого процесса объективности 
итоговых результатов. Ни одна 
из партий и политических сил не 
делает даже намека на то, чтобы 
предъявить претензии в части до-
стоверности результатов по Мос-
кве. Ни у одной из политических 
сил сегодня нет ни желания, ни мо-
рального права пытаться оспорить 
результаты выборов по Москве в 
суде или на площадях. А если тако-

го желания нет в Москве, то значит, 
не будет его и по стране в целом.

НА УЧАСТКИ ПОПАСТЬ 
БЫЛО ПРОЩЕ

Мосгоризбирком поручил обес-
печить доступ всех наблюдателей, 
имеющих направления от партий 
и кандидатов в депутаты Госду-
мы, на избирательные участки. В 
период проведения различных 
избирательных кампаний ранее 
возникали проблемы с доступом 
наблюдателей на участки из-за 

многочисленных ошибок в спис-
ках, которые составляются до 
дня голосования. В этот раз в 
Москве таких коллизий не воз-
никало. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ 
ПОДТВЕРДИЛ

Серьезных нарушений во время 
выборов депутатов Государствен-
ной думы в столице практически 
не было, – сообщил заместитель 
главы Общественного штаба Мос-
квы по наблюдению за выборами, 
спикер Мосгордумы Алексей Ша-
пошников.

Не было зафиксировано ни од-
ного факта организации «карусе-
лей». Это подтвердил журналистам 
глава Общественного штаба по на-

блюдению за выборами в Москве 
Алексей Венедиктов.

– «Карусель» – это когда с одно-
го участка возят на другой, и люди 
голосуют по несколько раз. 
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Выборы в Москве: организованно, прозрачно, честно

Павел Данилин, политолог:
– Самым главным 
результатом стало то, 
что все политические 
силы, которые принимали 
участие в выборах, 
оказались довольны своими 
результатами и согласны 
с ними

Борис Макаренко, 
политолог: 
– У честных выборов нет 
никаких оппонентов

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
БОЛЕЕ ЧЕМ УБЕДИТЕЛЬНО

В единый день 
голосования 18 сентября 
жители России спешили на 
избирательные участки, 
чтобы выполнить свой 
гражданский долг – 
принять участие в 
голосовании за депутатов 
Государственной Думы.

Префект Зеленограда Анатолий 
Смирнов, проголосовав на своем 
избирательном участке в школе 
№853, ответил на вопрос о том, как 
он оценивает ход голосования.

– Подготовка к нынешней изби-
рательной кампании сама по себе 
шла очень взвешенно и спокойно. 
У тех, кто находится в оппозиции, 
постоянно критикует существую-
щий порядок, нет никаких пово-
дов волноваться за честность и 
прозрачность выборов. Именно 
эта тема, как правило, и становит-
ся поводом для ажиотажа. Но сей-
час не было никаких скандалов со 
снятием депутатов, предвыборная 
агитация шла в спокойном русле. 

В Москве работают системы 
видеонаблюдения, целый штат 
наблюдателей от различных пар-
тий. Сомневаться в том, что вы-
боры состоятся и пройдут так же 
спокойно, как и стартовали, не 
приходится. 

Дальнейший ход выборов под-
твердил эту оценку.

БЮЛЛЕТЕНИ – С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
Для маломобильных групп на-

селения было организовано го-
лосование на дому. Мы побывали 
у пенсионерки Екатерины Васи-
льевны Дикаревой, жительницы 
9-го мкрн. 

Двое молодых людей, волонте-
ров избирательного участка №3296, 
в оговоренный срок доставили из-
бирательные бюллетени и перенос-
ную урну. Пенсионерка, разумеется, 
встречала их не одна, а в присутст-
вии социального работника. 

Бюллетени заполнены и опу-
шены в урну, и молодые люди 
отправились дальше – всего им 
предстояло обойти 28 адресов.

А Екатерина Васильевна на 
вопрос, почему она, невзирая на 
преклонный возраст и слабое 
здоровье, все-таки воспользова-
лась своим правом и проголосо-
вала, ответила, что работать она 
начала с 16 лет (это был 1946 год), 
и ее, комсомолку, сразу же стали 
привлекать к участию в выбор-
ных кампаниях. Поэтому не 
участвовать в выборах для нее 
просто немыслимо. 

К ПОЛУДНЮ АКТИВНОСТЬ 
ВОЗРОСЛА

В школе №609 (район Са-
велки) к 12 часам резко возрос 
поток желающих проголосо-
вать. В какие-то моменты к 
кабинкам для заполнения 
бюллетеней даже стали 
выстраиваться очереди – 
картина, которую мно-
гие работники избира-
тельных участков даже 
не припомнят. Утреннее 
спокойствие явно сме-
нилось активностью. 

В школах, где проходило голо-
сование, активно идет торговля 
бытовыми това рами, сувенира-
ми, выпечкой. 
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Для маломобильных людей – выборы на дому



МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ – 
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ! 

Молодые парламентарии Зеле-
нограда работали в избирательных 
кампаниях и на выборах в Госдуму: 
волонтерами и агитаторами в шта-
бах, членами участковых избира-
тельных комиссий, наблюдателями 
на участках. О том, чего ребятам 
удалось добиться за время учас-
тия в выборной деятельности, они 
рассказали лично.

Владимир Мохте, лидер мо-
лодежных палат Зеленограда, 
председатель молодежной па-
латы при Мосгордуме, модера-
тор образовательного проекта 
от Центра молодежного парла-
ментаризма и Мосгоризбирко-
ма «Наблюдатель»:

– Сколько человек из числа 
молодых парламентариев при-
нимали участие в предвыборной 
кампании и самих выборах, я точ-
но не знаю. Но, на мой взгляд, из 

каждой районной палаты 
Зеленограда – порядка 4-5 
человек, т.е. около 25 акти-
вистов.

Последние полгода моло-
дежные палаты были прямо-
таки увлечены выборами. В 
этой работе нас привлекло 
общее желание изучить про-
цесс изнутри и понять, чест-
но ли проходит голосование 
или все куплено? И вот 18 
сентября я разговаривал с 
нашими ребятами, и все, по 
правде говоря, несколько 
удивлены тем, что люди ре-
ально приходят, голосуют и 
никаких существенных на-
рушений на их участках не 

происходит.
После работы в пред-

выборных кампаниях и 
на избирательных участ-
ках мы сделали са-
мый важный для себя 
вывод – выборам 

можно доверять! И 
теперь сможем до-
нести это до наших 

сверстников. 

Если тебе что-то не нравится или 
хочется изменить, так иди и прого-
лосуй за того, кто сможет изменить 
ситуацию к лучшему. Либо сам 
завоюй доверие граждан и стань 
депутатом. Чтобы не появлялось 
желания говорить: «А там все ре-
шили без нас, мой голос ничего не 
значит».

Конкордия Дружинина, ре-
зервист молодежной палаты 
района Крюково, секретарь 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№3194 (Зеленоград, 15-й мкрн):

– Я работаю на выборах разных 
уровней с 2012 года. Начинала 
членом УИК, записывала людей в 
книги избирателей, выдавала бюл-
летени. А уже 3 года занимаю пост 
секретаря.

Увлекла выборной деятельнос-
тью мама – также общественный 
деятель. Чем интересна данная 
работа? Ты видишь 

процессы изнутри и понимаешь, 
сколько сил и времени необходи-
мо на их организацию: чтобы бюл-
летени, урны, плакаты были на мес-
те, члены УИК принимали людей 
слаженно и спокойно. Много вре-
мени уходит на ведение докумен-
тов – приходится заполнять акты 
буквально на каждое действие, 
при этом нельзя вносить правки, 
замазывать, зачеркивать.

К тому же во время выборов 
в той или иной степени 
знакомишься с жителями, 
понимаешь, чем живет го-
род, какое настроение в 
районе. Учишься быть бо-
лее коммуникабельным, 
сглаживать конфликтные 
ситуации.

В дальнейшем хоте-
лось бы обучать будущих 
членов УИК. Я могу объ-
яснить, как организовать 
и оптимизировать тот или 
иной процесс, на что об-
ратить внимание, как пре-
дотвратить ошибки или 
конфликтные ситуации.

Владимир 
Гришин, ре-
зервист мо-
лодежной 
палаты райо-
на Старое 
Крюково, 

наблюдатель на избирательном 
участке №3283 (Зеленоград, 8-й 
мкрн):

– Я впервые работал на выбо-
рах, поэтому для меня все было ин-
тересно. Раньше относился скеп-
тично к выборам, а сейчас, увидев 
процесс своими глазами, убедился, 
что они проходят честно.

О том, что можно стать наблю-
дателем, я узнал в молодежных 

палатах. Ездил в Центр молодеж-
ного парламентаризма на обуче-
ние – школу «Наблюдатель», где 
выступали известные ораторы, 
политики, журналисты и рас-
сказывали, как проходят вы-
боры и как следить за ходом 

голосования.
На самом деле, ра-

бота на избиратель-
ном участке – это 
огромный опыт. 
Смотришь, наблю-
даешь, как ведут 
себя люди, как 
берут бюллетени, 

с какими эмоциями, на-
строением, настроем, как 
работают члены комиссии 
и коллеги-наблюдатели. 

В целом участие в вы-
брах, как и в молодежных 
палатах, помогло мне с 
самоопреде лением.  Даль-
нейшая карьера ясна: пла-
нирую связать свою жизнь 
с политической деятель-
ностью.

НАРУШЕНИЙ 
НЕ ВЫЯВЛЕНО

В зеленоград ской школе №842 
в районе Матушкино, где распо-
лагается избирательный участок 

№3215, голосование 
проходило без каких-

либо нарушений. Об 
этом рассказал пред-

седатель участковой 
избирательной ко-
миссии №3215 Ни-
колай Трунов:

– Все гласно , законно и открыто, 
нарушений не выявлено. 

Первыми голосующими были 
преимущественно люди пенсион-
ного возраста, а к обеду активность 

на участке значительно возросла за 
счет притока представителей млад-
шего поколения. Работа участка и 
избирательной комиссии органи-
зована на высоком уровне, никаких 
жалоб не поступало. 

В НОВОМ ГОРОДЕ
Одним из мест голосования для 

жителей 20-го мкрн стала школа 
№2045, где расположились изби-
рательные участки №№3210, 3211, 
3212.

Как рассказал нашему коррес-
понденту председатель УИК №3211 

А.Филимоненков, к выборам все 
было готово, и в 8.00 открылись 
двери избирательного участка. 

Для избирателей на терри-
тории избирательного участка 
развернута торговля выпечкой и 
другими кондитерскими издели-
ями. А впервые голосующим вру-
чили подарки в виде билетов на 
концерт, который в тот 
же день состоялся 
на Поклонной 
Горе.

БОЛЕЗНЬ – 
НЕ ПОМЕХА

В день голосования 
в конференц-зале ГКБ 
№3 работал временный 
избирательный учас-
ток №3791. Он был за-

благовременно полностью 
подготовлен к работе участко-
вой избирательной комиссии. 

Пациенты больницы голосо-
вали по личным заявлениям. В 
родильном доме работала выез-
дная бригада. Лежачим больным 
была предоставлена возмож-
ность реализовать свое конститу-

ционное право непосредственно 
в палатах. 

Всего в стационаре и роддоме 
ГКБ №3 проголосовали 233 изби-
рателя, что составило более 60% 
от общего числа пациентов, име-
ющих право принимать участие в 
выборах.

Также в больнице и роддо-
ме по открепительным удос-
товерениям проголосовали 62 
сотрудника. Остальные смогли 
отлучиться с рабочего места на 
избирательный участок по месту 
жительства. 
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можно доверять! И
теперь сможем до-
нести это до наших

сверстникооов.в. 

БОЛЕЗНЬ –
НЕ ПОМЕХА

В день голосования

ришин, ре-
ервист мо-
одежной 

палаты райо-
на Старое 
Крюково, 

бл
подгото
вой изби

А.Смирнов голосует

Активная молодежь Зеленограда

На выборы приходили целыми семьями,
а так же те, кто голосовал впервые

Дмитрий Гусев, политолог:
– Успех «Единой России» – 
это результат решения 
конкретных проблем 
москвичей, того, чего «Единой 
России» удалось добиться 
в городе



Первое тестирование 
Московского центрального 
кольца (МЦК), наземной 
линии метро, пущенной 
10 сентября по трассе, 
построенной почти 100 
лет назад Московской 
кольцевой железной 
дороги, прошло в режиме 
аттракциона. Выходной 
день, второй после 
пуска движения, и нам 
просто интересно узнать, 
что это такое. Однако 
насколько это практично 
и востребовано в будние 
дни? Ответ на этот вопрос 
можно было получить, 
только лично проехавшись 
по МЦК в рабочий день. 
Что и было сделано.

Целью путешествия была из-
брана станция метро «Авиамо-
торная». Почему именно она? 
А просто так, пальцем в карту 
ткнули и попали. Хотя на самом 
деле не совсем «пальцем ткнули»: 
выбирали достаточно труднодо-
ступный (для Зеленограда) район, 
но все-таки близкий к кольцевой 
линии метро. Посмотрим, что по-
лучилось.

Наш путь – через платформу 
НАТИ с пересадкой на станцию 
МЦК Лихоборы. Из Зеленограда 
это самый прямой путь. 

Электричка на 08.38 (следую-
щая – 08.56, предыдущая – 07.41: 
первое впечатление – маловато 
будет!) из Твери со всеми оста-
новками кроме Фирсановской. 
Очевидно, что это один из четы-
рех поездов, которому добавлена 
остановка на платформе НАТИ, 
потому что остановку объявляет 
машинист, вмешиваясь в разме-
ренную записанную речь дикто-
ра. Народу много, но не битком – 
сидячие места есть. 

На этот раз на платформе НАТИ 
высадилось не полтора десятка 
экскурсантов, как в прошлой по-
ездке в выходные, а добрых пол-
торы сотни людей, спешащих по 
своим делам. Ага, значит, народ 
реально поехал по МЦК! Но куда?

Это назвать сложно: сходят кто 
где. На западном направлении 
(против часовой стрелки) народу 
больше, но и восточное достаточ-
но востребовано. 

Сразу видно, что пассажиры по-
ехали другие. Мало кто прилипал 
к окнам, глазея на пейзажи – уже 

привыкли? Большинство предпо-
читает смотреть в свои смартфо-
ны. Готовясь к выходу, уже четко 
выбирали нужную сторону. Здесь 
надо заметить, что выходы быва-
ют как направо по ходу движения, 
если две платформы, или нале-
во – если одна общая. На «своих» 
станциях народ уже, очевидно, 
приспособился. Дикторы четко 
объявляют, где какие пересадки – 

на станции метро или платформы 
пригородного сообщения. 

Я десантировался на «Шоссе Эн-
тузиастов». Довольно популярная 
оказалась станция. Переход длин-
ный – около 500 м, частью подзем-
ный, частью по улице. Длинные 
переходы к метро и ж/д-платфор-
мам – это, наверное, единственный 
недостаток МЦК. Впрочем, с разви-
тием транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ) эта проблема должна 
решиться, по крайней мере, в воп-
росах комфорта, если не расстоя-
ний. Хотя это будет еще не скоро.

Одна станция на метро – и вот 
«Авиамоторная». Поднимаюсь на-
верх – и на вольном воздухе я ока-
зываюсь в 10.08. То есть путь через 
МЦК от Зеленограда до «Авиамо-
торной» занял у меня ровно полто-
ра часа. В общем, неплохо, но и не 
рекорд. 

Знакомые автомобилисты, кста-
ти, утверждают, что ехать на маши-
не до «Авиамоторной» – самое про-
клятое дело. Либо по загруженной 
Ленинградке, либо побыстрее, но 
по платной М-11, потом МКАД, тоже 
проблемная трасса, потом длинню-

щее шоссе Энтузиастов с ремонт-
ными работами, которые там еще 
ведутся… два часа минимум. И на 
общественном транспорте – тебя 
везут, а на своем – сам рули…

И все же для чистоты экспери-
мента нужно было вернуться в Зе-
леноград опять же на электрич-
ке, но теперь уже добираться до 
«Трех вокзалов» на подземке. 

Путь от «Авиамоторной» до 
«Комсомольской» – 15 минут. Ага, 
в метро уже появились обновлен-
ные схемы с указанием пересадок 
с метро на МЦК и даже со време-

нем, которое занимает переход. 
Жаль, на этой схеме не показа-
ны пересадки с МЦК на станции 
пригородных железнодорожных 
станций. А в «Ласточках» их акку-
ратно объявляют.

Дождался электрички доста-
точно быстро – неторопливой, но 
не останавливающейся, кстати, на 
НАТИ, сел – поехал. На все про все, 
со всеми переходами и ожидания-
ми, я с момента старта из Москвы 
был в Зеленограде… ровно через 
полтора часа. А если бы, кстати, 
мне на обратный путь попалась 
«Ласточка», которая вдвое быс-
трее обычных поездов, то полу-
чилось бы даже минут на 20-25 
быстрее.

Да, видимо, для мест, близких 
к Кольцевой линии метро, боль-
шого выигрыша во времени путе-
шествие по МЦК не дает. Но опять 
напомню первое впечатление, 
которое осталось после прошлой 
поездки. Комфорт на «Ласточках», 
курсирующих по МЦК, несрав-
ненно выше. Низкий шум, чис-
тый воздух, для глаз кругом бла-
голепие. А марш-броски между 
окраинами Москвы наверняка 
удобнее осуществлять по ново-
му кольцу. Это, я думаю, мы тоже 
проверим.

В целом можно сказать одно-
значно: проект состоялся. Люди 
поехали уже не только полюбо-
пытствовать, но и по своим де-
лам. Насколько реально разгру-
зились при этом линии метро и 
вокзалы – покажет статистика 
через месяц-два. Конечно, до 
полного завершения далеко, 
еще предстоит реновация мно-
гих гектаров бывших промзон 
вокруг кольца, обустройство 
упомянутых ТПУ, но все это дела-
ется уже сегодня. И куда разум-
нее использовать эту дорогу и 
эти площади вместо того, чтобы 
они и дальше ветшали и развали-
вались.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора 
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Московское центральное кольцо глазами зеленоградца

Люди поехали уже не только 
полюбопытствовать, но и 
по своим делам

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦА НА МЦК – 2

Станция Владыкино

Поезд уходит со станции Лихоборы в сторону Окружной



Малинина 
Вера Сергеевна

глава 
муниципального 
округа
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРЮКОВООКРУГ КРЮКОВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

5 октября педагогическое 
сообщество отметит 
профессиональный 
праздник – День учителя.

Этот праздник вызывает в 
каждом из нас теплые воспоми-
нания о своих учителях, о шко-
ле, о своих школьных друзьях. А  
для педагогов – это новый этап 
в их трудной, но благородной 
профессии.

Поэтому желаем вам вдохно-
вения и много интересных идей. 
Пусть ученики только радуют! 
Пусть ваша жизненная позиция 
приносит желаемые результаты 
и дарит прекрасные перспек-
тивы. Здоровья вам, радости в 
труде и счастья в душе! С празд-
ником!

Совет депутатов, 
аппарат Совета депутатов 

МО Крюково

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

О дне сегодняшнем 
и о перспективах 
будущего в канун 
профессионального 
праздника мы 
беседуем с директором 
образовательного 
комплекса «Школа №2045» 
А.Халевой.

– Анна Федоровна, какие уч-
реждения входят сейчас  в ком-
плекс «Школа № 2045»?

– Наш образовательный ком-
плекс – один из самых больших в 
Зеленограде. В него входят 12 зда-
ний, в шести из которых распола-
гается дошкольное отделение, 
а в других шести мы реализуем 
программы начального, общего и 
среднего образования.  

В 2015/2016 учебном году в на-
шем комплексе обучались 3550 
человек: 1327 дошкольников и 
2223 школьника. В 12 зданиях ком-
плекса работают 456 сотрудников.
А 1 сентября т.г. за парты сели
3800 детей, из них 338 первоклас-
сников – самое большое количес-
тво первоклашек в округе.

В составе комплекса находят-
ся все бывшие учреждения 20-го 
мкрн, одно дошкольное учреж-
дение в 16-м мкрн и начальная 
школа в 14-м мкрн. А в прошлом 
учебном году в состав комплекса 
вошли и три здания школы-ново-
стройки в 23-м мкрн.

Хочу сказать слова благодар-
ности и признательности всем 
родителям, которые оказали 
школе доверие и привели своих 
детей к нам. Мы, педагогический 
коллектив, постараемся сделать 
все для того, чтобы жизнь детей 

была интересной, насыщенной и 
познавательной. Приглашаю всех 
к сотрудничеству!

– Как давно вы возглавляете 
образовательный комплекс в 
новых микрорайонах? Каковы 
особенности работы здесь?

– Образовательный комплекс  
«Школа №2045» я возглавляю с 
июня 2015 г. Здания школы-но-
востройки вошли в состав комп-
лекса и стали функционировать 
с сентября 2015 г. С нового учеб-
ного года в зданиях 23-го района 
обучаются  более 450 учащихся, а 
дошкольное отделение  посещают 
280 воспитанников.

– Здания  образовательного 
комплекса в 23-м мкрн только 
начали свою историю в системе 
образования Зеленограда. Ка-
ким был прошедший учебный 
год? Сумели ли вы, педагоги, 
ученики, обжиться в новых сте-
нах?

– В этой связи хочется подчерк-
нуть достоинства крупного ком-
плекса. На 1 сентября прошлого 
учебного  года в зданиях 23-го 
мкрн обучались около 100 школь-
ников и столько же детей посеща-
ли дошкольное отделение.

Конечно, в связи с этим могли 
бы возникнуть проблемы с кад-
рами (малая нагрузка), недоста-

точное материально-техническое 
обеспечение и т. д. Но в условиях 
крупного комплекса все вопросы 
решаются гораздо быстрее и эф-
фективнее. Ресурсное обеспече-
ние  любого из зданий нашей шко-
лы является доступным для всех 
учащихся и воспитанников.

 Дошкольники частые гости в 
школе. Занятия  по патриотичес-
кому воспитанию проводятся в 
школьных музеях: военно-исто-
рическом музее «О доблести, о 
подвиге, о славе!», который был 
открыт в течение учебного года 

в корп. 2312, музее-лаборатории 
«Музей истории образования и 
духовной культуры» (корп. 2031). 

Занятия по экологическому 
воспитанию проходят на базе са-
дово-паркового пространства на 
территории школы и зимнего сада 
(корп. 2011) и в музее гигиены 
«Мойдодыр» (корп. 1440); позна-
вательно-развивающие занятия, 
расширяющие кругозор дошколь-
ника, – на базе библиотек,  естест-
венно-научной лаборатории, пла-
нетария (корп. 2031).

Продолжение на стр. 12

БУДЕМ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ!

А.Халева

Начало нового учебного года

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

В канун празднования 
Дня города в Крюково 
состоялся местный 
праздник, посвященный 
чествованию самых 
активных жителей. 

Среди приглашенных – участни-
ки конкурса «Цветочная симфония 
Крюково», номинанты Доски поче-
та, ветераны, общественные совет-
ники, просто активные жители, ко-
торые заинтересованы в развитии 
и процветании своего района.

Слова признательности, бла-
годарности за активную об-
щественную позицию, прово-
димую работу в подъездах, на 
территории, взаимодействие 
с исполнительной властью и 
органами местного самоуправ-
ления высказали глава управы 
района Крюково А.Журавлев, 
глава муниципального округа 
В.Малинина, депутаты муници-
пального округа: Л.Дружинина, 
А.Лемзякова, В.Шатилов, В.Нев-
зоров, В.Копцев.

Мероприятие было подготов-
лено аппаратом Совета депутатов 

(А.Ермаков, Т.Суданова, А.Сысоева, 
А.Кулик). Присутствующие увидели 
себя в фильме, специально подго-
товленном к празднику, в презен-
тации на экране, получили диски 
с сюжетом, подарки, прослушали 
прекрасное исполнение молодых 
певцов и даже потанцевали.

Впервые за много лет ГБУ 
«Жилищник района Крюково» 

уделил максимум внимания 50 
самым активным участникам 
конкурса «Цветочная симфония 
Крюково». 

Со словами благодарности к ним 
обратились директор А.Дударов и 
заместитель А.Путивцев, которые 
преподнесли жителям подарки. 
Представители управляющей ком-
пании приняли самое активное 

участие и в проведении самого 
конкурса, по достоинству оцени-
ли красоту, которую создают наши 
жители во благо всего Крюково.

Особенно приятно отметить, 
что участники конкурса от корп. 
2008 О.Демкова и Е.Перетятько 
были отмечены и на встрече с мэ-
ром Москвы С.Собяниным.

 Л.П.

Участники конкурса «Цветочная симфония Крюково»

В ЧЕСТЬ САМЫХ АКТИВНЫХ
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Основная задача – обеспечить правопорядок на территории и безопасность граждан

НАЗНАЧЕНИЕ

СЛУЖЕБНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ПОДПОЛКОВНИКА ЖИГУЛЬСКОГО
Приказом начальника 
ГУ МВД России по Москве 
8 июля 2016 г. 
подполковник полиции 
С.Жигульский назначен 
на должность начальника 
Отдела МВД России 
по району Крюково 
Москвы.

Это назначение как бы завер-
шает «триаду» в послужном спис-
ке Сергея Анатольевича. Сейчас в 
Зеленограде три отдела МВД, и в 
двух из них он проработал много 
лет: в течение 10 лет прослужил в 
должности  старшего участкового 
уполномоченного милиции ОВД 
Панфиловского района, а затем 
возглавил отделение участковых 
уполномоченных милиции того 
же отдела МВД; 8 лет служил в 
ОВД по районам Силино и Старое 
Крюково – замначальника ОВД –
начальником милиции обще-
ственной безопасности, а после 
переаттестации– замначальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка; до назначения в  
Крюково проходил службу в От-
деле МВД России по районам Ма-
тушкино и Савелки в должности 
замначальника полиции по охра-
не общественного порядка. 

Школу милиции окончил, уже 
работая в органах внутренних 
дел. Заочно окончил Московский 
государственный индустриаль-
ный университет по специальнос-
ти «юриспруденция».

– С выбором профессии, – рас-
сказывает Сергей Анатольевич, –
я определился после службы 
в армии. В нашем роду сотруд-
ников правопорядка не было, а 
меня привлекала романтика этой 
профессии. И, как показало вре-
мя, в своем жизненном выборе я 
не ошибся. А начинал я, как было 
положено в то время, с патруль-
но-постовой службы отделения 
милиции муниципальных окру-
гов УВД Зеленограда. Мы работа-
ли по всему городу, что позволи-
ло хорошо изучить особенности 
каждого микрорайона.

Это был 1991 год, который оз-
наменовал начало лихих 90-х, 

когда происходили экономичес-
кие и политические перемены, 
переставали работать предпри-
ятия, люди оставались без рабо-
ты, все выше поднималась волна 
преступности.

Сергей Анатольевич хорошо 
помнит свое первое раскрытое 
дело. В городе орудовали преступ-
ники, снимавшие с машин колеса. 
Прозвали их действия «ночным 
магазином». Сергею Анатольеви-
чу и его наставнику с поличным 
удалось задержать злоумышлен-
ников, орудовавших в 5-м мкрн.

Беспокойной и напряженной 
была и работа службы участко-
вых уполномоченных, в сферу 

деятельности которых входило 
предотвращение целого спект-
ра преступлений – и бытовых, и 
уголовных.

– За последние годы, – говорит 
мой собеседник, – очень многое 
сделано для обеспечения безо-
пасности горожан. Закрыты чер-
даки и подвалы, где в свое время 
обитали бомжи и наркоманы. В 
подъездах появились консьержи, 
хорошо работает институт стар-
ших по подъездам. Во многих 
корпусах установлены камеры 
видеонаблюдения. 

Активнее стали и сами граж-
дане, которые сообщают о по-
дозрительных людях, предметах 
и т. д. Особенно это помогало, 
когда мы вели борьбу с неле-
гальными мигрантами, владель-
цами так называемых «резино-
вых квартир». Сейчас работа 
иностранных граждан вошла в 
правовое русло, и владельцам 
квартир выгоднее регистриро-
вать их, чем платить довольно 
солидные штрафы.

Времена меняются, подстра-
иваются под новые условия и 
злоумышленники. Сергей Анато-
льевич отмечает, что среди пре-
ступлений превалируют кражи и 
мошенничество. Здесь сотрудни-
ки полиции ведут большую разъ-
яснительную работу особенно 
среди людей старшего поколения, 
которые из-за своей доверчивос-
ти попадаются на удочку преступ-
ников.

– Крюково – самый большой 
район Зеленограда, – отмечает 
мой собеседник. – Он прирастает 
новыми микрорайонами, поэтому 
недавно нам добавили три став-
ки участковых уполномоченных. 
Со спецификой района я хорошо 
знаком. Здесь есть свои особен-
ности: мы находимся на стыке с 
Московской областью, жители ко-
торой часто совершают правона-
рушения в Зеленограде, поэтому 
будем уделять этому серьезное 
внимание. 

А самым главным сейчас я счи-
таю работу с коллективом, поста-
раться дойти и понять каждого 
сотрудника. Основная задача – 
вместе с жителями, управой, Со-
ветом депутатов, общественными 
организациями сделать все воз-
можное, чтобы обеспечить пра-
вопорядок на территории и безо-
пасность граждан.

В завершение отметим, что 
Сергей Анатольевич Жигульский 
за годы службы награжден меда-
лями «За отличие в службе» III, II, 
I степеней, медалью «За доблесть 
в службе», нагрудными знаками 
«За отличие в борьбе с преступ-
ностью», «200 лет МВД России», 
«Лучший участковый инспектор 
милиции», «Участник боевых дейст-
вий», «За верность долгу».

Пожелаем ему дальнейших ус-
пехов в службе!

 Подготовила 
Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото автора

С.Жигульский

ЭКСКУРСИЯ

Аппарат Совета 
депутатов организовал 
экскурсионную поездку 
для жителей Крюково, 
которые на протяжении 
многих лет проводят 
большую общественную 
работу.

Музей-усадьба Архангель-
ское известна со времен Ивана 
Грозного. В течение трех столе-
тий ее владельцами являлись 
попеременно князья Одоевс-

кие, Голицыны, Юсуповы. Сохра-
нился храм Архангела Михаила 
(1660-е гг.). 

На рубеже XVIII-XIX вв. воз-
ник архитектурно-парковый 
ансамбль в стиле классицизма. 
Князь Н.Б.Юсупов разместил 
здесь обширные коллекции жи-
вописи, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства, ред-
кие книги, выстроил усадебный 
театр по проекту и с декорация-
ми Пьетро Гонзага. В Архангель-
ском не раз бывали члены Рос-

сийского Императорского дома, 
зарубежные послы, видные госу-
дарственные деятели, писатели, 
художники, музыканты.

Государственный музей-усадь-
ба «Архангельское» открыт 1 мая 
1919 г. Его уникальность состоит в 
сохранении на своем историчес-
ком месте архитектурно-парко-
вого ансамбля и художественных 
коллекций, способных составить 
самостоятельный музей самого 
высокого уровня.

В МУЗЕЙ-УСАДЬБУ АРХАНГЕЛЬСКОЕ!
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Здоровью и социальной защите ветеранов уделяется особое внимание

В сентябре т.г. исполнилось 
12 лет со дня одной из 
самых страшных 
в истории современной 
России трагедий, глубоко 
потрясшую не только 
российскую, но и всю 
мировую общественность. 

1 сентября 2004 г. группа воо-
руженных террористов захватила 
школу в небольшом городке Бес-
лане в Северной Осетии. В руках 
боевиков, действовавших, как по-
том было установлено, по приказу 
Шамиля Басаева, оказались более 
1200 человек. В основном это были 
дети и женщины. Три дня их дер-
жали в нечеловеческих условиях, 
практически не давая воды и еды. 

3 сентября спецназ был вы-
нужден пойти на штурм, в ходе 
которого свыше 300 человек 
погибли и около 600 получили 
ранения. Также в ходе штурма 
погибли 8 бойцов спецподраз-
делений ФСБ «Альфа» и «Вым-
пел» и 2 сотрудника МЧС. Был 
убит 31 террорист, один – взят 
живым.

Среди погибших – начальник 
отделения управления «В» («Вым-
пел») Центра спецназначения
Федеральной службы безопас-
ности подполковник Дмитрий 
Александрович Разумовский.

Он – житель Крюково. С 1986 г.
служил в рядах Вооруженных сил. 
С 1991 г. принимал участие в бое-
вых действиях на афганской гра-
нице, получил контузию. С 1996 г.
служил в составе Управления 
«Вымпел». 

Участник войн в Чечне. Зимой 
2000 г. Д.Разумовский в составе 
подразделения спецназа продол-
жал воевать в Чечне. За успешную 
операцию по уничтожению колон-
ны с боеприпасами был награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II  степени. 
Весной того же года участвовал в 
захвате Радуева.

На третий день после захвата 
боевиками  здания школы в Бес-
лане при выполнении приказа 
о штурме здания Д.Разумовский 
был сражен пулей снайпера во 
дворе школы.

Указом Президента Российской 
Федерации от 6 сентября 2004 г.
подполковнику Разумовскому 
Дмитрию Александровичу пос-
мертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации (медаль 
№829).

На заседании Совета депутатов 
МО Крюково депутаты единодуш-
но поддержали обращение главы 
управы района Крюково по вопро-
су присвоения имени Дмитрия Ра-
зумовского части проезда №798 от 
пересечения с Георгиевским про-
спектом, номерной проезд №671, 
номерной проезд №6721 до пере-
сечения с Кутузовским шоссе.

 Р.Л.

ХОТИМ НАЗВАТЬ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
ПАМЯТЬ

Подполковник
Д.Разумовский

СМОТР-КОНКУРС

Согласно постановлению 
Московского городского 
Совета ветеранов 
состоялся смотр-конкурс 
районных организаций 
ветеранов, посвященный 
71-й годовщине Великой 
Победы. В нем приняли 
участие 127 ветеранских 
организаций Москвы. 
Совет ветеранов района 
Крюково стал бронзовым 
призером.

О том, как проходило это ме-
роприятие, мы попросили рас-
сказать председателя Совета 
ветеранов, депутата Совета де-
путатов МО Крюково Виктора 
Ивановича Шатилова:

– Такой конкурс проводился в 
Москве впервые. Цель его – ак-
тивизация и дальнейшее совер-
шенствование работы районных 
организаций ветеранов и подго-
товка к 71-й годовщине Великой 
Победы. 

Согласно Положению оценка 
деятельности ветеранских ор-
ганизаций проводилась по трем 
направлениям: организаторская 
работа в районных ветеранских 
организациях; работа, проводи-
мая в сфере духовно-нравствен-
ного и патриотического воспита-
ния граждан; социальная защита 
и медицинское обслуживание 
ветеранов в современных усло-
виях. Каждое направление име-
ло целый ряд подпунктов, поз-
воляющих самым подробным 
образом раскрыть деятельность 
советов ветеранов.

В период подготовки к смотру-
конкурсу (ноябрь 2015 г. – март 
2016 г.) мы провели внутренние 
смотры-конкурсы среди первич-
ных организаций (в Крюково их 
6), а затем составили сводный 
отчет о деятельности Совета ве-
теранов Крюково в целом.

Хотел бы отметить, что в 
смотре-конкурсе районных ор-

ганизаций ветеранов МГСВ, пос-
вященном 70-летию Великой По-
беды, ветераны Крюково заняли 
1-е место среди ветеранских ор-
ганизаций Зеленограда. И это не 
случайно, ведь Крюково – единст-
венный район столицы, где ве-
лись боевые действия и где были 
остановлены вражеские полчища
на подступах к Москве в дека-
бре 1941 г. Конечно, ветеранов 
вдохновляет подвиг защитников 
Москвы, поэтому они считают 
смыслом своей жизни бережно 
хранить память о тех событиях, 
рассказывать о них подрастаю-
щему поколению.

В Крюково при поддержке 
Совета депутатов, управы, моло-
дежных объединений проходит 
много мероприятий патриоти-
ческой направленности. Более 
10 лет проводится «Вахта памя-
ти», когда в 4 часа утра 22 июня 
сначала у воинского захороне-
ния в Александровке, а в нынеш-
нем году – в Каменке проходит 
акция начала Великой Отечест-
венной войны. 

То, что в июне этого года акция 
прошла в Каменке тоже не слу-
чайно – в декабре 2015 г. в канун 
74-й годовщины начала битвы 
за Москву после реконструкции 
открылся монумент, на котором 
запечатлены новые имена пог-

ребных здесь воинов. Установ-
лению имен предшествовала 
большая и кропотливая работа 
образовательных учреждений, 
общественных организаций, ко-
торые тесно взаимодействовали 
с Советом ветеранов.

Мы вместе с первичными 
ветеранскими организациями 
выдвинули идею проведения в 
Крюково патриотической акции 
«Рубеж Славы Крюково». И  в год 
70-летия Великой Победы в Крю-
ково впервые такая акция состо-
ялась. В ней  приняли участие сот-
ни крюковчан.  Проходила она 
и в нынешнем году и, надеемся, 
станет традиционной.

Параллельно с подготовкой 
к Дню Победы велась и рабо-
та по подготовке к праздно-
ванию такой важной даты, как 
75-летие разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой, 
которую мы будем отмечать в 
декабре нынешнего года. Так, 
по инициативе ветерана ВОВ 
Н.Мельника в ГБОУ СОШ №1194 
создан музей «Защитим Моск-
ву, отстоим Отечество». В 15-м 
мкрн ветераны посадили аллею 
Победителей.

Приурочено к знаменатель-
ной дате создание клуба Совета 
ветеранов Крюково «Победи-
тель». Здесь открыт зал «Крюко-

во в огне 1941-45 гг.», где будет 
проводиться патриотическая 
работа со школьниками; читаль-
ный зал с библиотекой в 2000 
книг, в котором ветераны смогут 
готовиться к урокам мужества, 
встречам со школьниками. За-
планирована работа методичес-
кого кабинета: там профессио-
налы  будут готовить ветеранов 
к лекторской деятельности. 

Эта сфера и сейчас находит-
ся в Крюково на высоком уров-
не. Хотелось бы отметить на-
ших активистов: Героя России 
А.Астапова; А.Николаенкова, 
ополченца, сына полка; Н.Мель-
ника, награжденного за ве-
теранскую деятельность ме-
далью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени; 
Е.Старостину, И.Лобанова, В.Мо-
керова, Р.Кострову, Н.Покотило, 
Н.Колышкину, которым удава-
лись теплые, откровенные бесе-
ды с подростками.

Вместе с тем в клубе преду-
смотрен зал лечебной физкульту-
ры, термально-профилактичес-
кий комплекс с комнатой отдыха. 
Сейчас клуб проходит процеду-
ру юридического оформления, 
его планируется открыть в дни 
празднования Победы в битве за 
Москву.

Сплоченность ветеранской 
организации, сохранение и ук-
репление ее рядов – вот что для 
нас приоритетно. В каждой пер-
вичной ветеранской организа-
ции ведется строгий учет по 26 
позициям. 

Мы активно приглашаем 
встать на учет ветеранов всех 
категорий и пенсионеров. Так, за 
последнее время наши ряды по-
полнились на 260 человек, кото-
рых мы привлекаем к активной 
работе.

Если говорить о внутренней 
деятельности ветеранских ор-
ганизаций, то мы  занимаемся 
и спортивно-оздоровительной 

работой, участвуем в спарта-
киаде района Крюково, пос-
вященной Дню Победы, в го-
родской спартакиаде на Кубок 
префекта. 

Хорошо работает и культур-
но-массовая комиссия район-
ного Совета ветеранов, которую 
возглавляет А.Фельдман. Так, в 
нынешнем году проведено 15 
экскурсий для ветеранов. Мы 
участвуем в поэтических литера-
турных вечерах, поддерживаем 
творческую деятельность самих 
ветеранов. Впервые мы прове-
ли конкурс поделок, которые 
приготовили наши ветераны и 
который, надеемся, станет тра-
диционным.

Серьезное внимание уделяем 
здоровью и социальной защи-
те ветеранов: практически все 
они проходят диспансеризацию, 
многие пользуются такой услу-
гой, как лечение в «санатории 
на дому», посещают отделение 
дневного пребывания  в отделе-
нии «Крюково» ТЦСО «Зелено-
градский».

Все это в целом позволило 
нам занять 3-е призовое место в 
смотре-конкурсе. С другой сто-
роны, подготовка к нему выяви-
ла и ряд «узких» мест в нашей 
деятельности, над которыми 
нам предстоит серьезно пора-
ботать.

На торжественной церемо-
нии награждения председатель 
Московского городского Совета 
ветеранов В.Долгих вручил нам 
вымпел и сертификат на 50 тыс. 
руб., которые согласно Положе-
нию будут потрачены на приоб-
ретение оборудования и инвен-
таря, а часть – на поощрение 
ветеранского актива.

Мы гордимся нашей победой 
и надеемся, что в последующем 
обязательно станем лидерами 
смотра-конкурса!

 Подготовила 
Л.БОЧМАНОВА, фото автора

«БРОНЗА» ВЕТЕРАНОВ КРЮКОВО

Памятник герою

В.Шатилов (слева) и председатели «первичек»
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Создание среды непрерывного образования – «школа – вуз – предприятие»

ЦЕНТР «ФАВОРИТ»

Окончание. Начало на стр. 9

Прекрасный большой актовый 
зал, электронная библиотека в 
здании корп. 2312 постоянно ис-
пользуются всеми обучающимися 
комплекса и их родителями.

Пока в зданиях 23-го мкрн нет 
10-11-х классов, но зато развит 
широкий спектр профильных ус-
луг в 20-м мкрн, в профильных 
классах работают высокопрофес-
сиональные педагоги.

– Какие планы намечены на 
предстоящий учебный год?

– С прошлого учебного года  
все учащиеся начальной школы 
обучаются в отдельно стоящих 
зданиях (корп. 1440, 2031 и 2311). 
Это позволило нам создать осо-
бые условия, так называемую 
предметно-развивающую среду 
начальной школы. 

Внеурочная деятельность в 
начальной школе, которая про-
водилась с использованием обо-
рудования естественнонаучной 
лаборатории, класса робототех-
ники, легоконструирования, ка-
бинета компьютерного рисунка,  
дала свои результаты. 

Среди младших школьников 
есть победитель конкурса «Дети –
детям», активные участники, по-
бедители и лауреаты конкурса 
«Первые шаги по освоению робо-
тотехники», которые проводились 
в рамках Московского проекта 
«Школа новых технологий».

Наши 4-классники показали 
хороший уровень знаний во все-
российских проверочных работах 
по математике, русскому языку и 
окружающему миру.

В прошлом  учебном году мы 
открыли 5-е классы с углубленным 
изучением английского языка и 
5-й класс с углубленным изучени-
ем математики (корп. 2011). 

Независимое тестирование, ко-
торое проводилось Московским 
центром качества образования, 
показало, что у наших ребят ре-
зультаты гораздо выше, чем сред-
ние по Москве. 

Надо отметить, что усилия пе-
дагогического коллектива  школы 
в направлении развития матема-
тического образования (изуче-
ние математики по уровням ус-
воения учебного материала – по 
стратам, углубленное изучение 
математики с 5-го класса, физи-
ко-математический профиль в 
10-11-х классах, сотрудничество 
с НИУ «МИЭТ», участие в город-
ском образовательном проекте 
«Школа новых технологий») дает 
свои первые результаты. Повы-
шается мотивация к изучению 
математики. В 2016/2017 учебном 
году изучать математику на повы-
шенном уровне захотели  уже 72 
пятиклассника.

Еще 2 года назад в 10-м классе 
мы набирали только одну группу 
для профильного изучения матема-
тики, физики и информатики. Чис-
ленность такой группы составляла 
8-12 человек. Сегодня мы откры-
ваем 10-й физико-математический 
класс, в который уже подали за-
явления 34 человека. И еще 15 че-
ловек из другого класса заявили о 
своем желании изучать математику 
на профильном уровне.

Мы уже приступили к созданию 
среды непрерывного образова-

ния «школа – вуз – предприятие» 
с целью повышения качества 
образования, интереса и моти-
вации учащихся и обеспечения 
их конкурентоспособности. Для 
этого заключили договоры о со-
трудничестве с НИУ «МИЭТ», Цент-
ром технологической поддержки 
образования при НИУ «МИЭТ», АО 
«Зеленоградский инновационный 
технологический центр».

Повышению мотивации в 
приобщении к учебным пред-
метам технического профиля 
способствует участие нашей 
школы в городском проекте 
«Школа новых технологий». От-
метим, что участниками этого 
проекта является только треть 
московских школ (мы получи-
ли это право в 2014/2015 году 
в результате конкурсного от-
бора). Школа стала золотым 
участником  проекта, заняв 2-е 
место среди московских школ в 
номинации «Лучшая интеграция 
информационной среды в обра-
зовательный процесс».

Что касается дополнительного 
образования в нашей школе, то 
хотелось бы отметить, что данное 
направление представлено раз-
нообразным спектром кружков, 
секций, объединений, в которых 
занимаются более 75% наших уча-
щихся и воспитанников и которые 
помогают развивать у детей раз-
личные способности. 

– Каким вы видите перспек-
тивное развитие школы?

– Прежде всего, это развитие 
профильного образования в шко-
ле. Мы нацелены войти в образо-
вательный проект Департамента 
образования Москвы «Инженер-
ный класс в московской школе». 
Для этого планируем обеспечить 
раннюю профилизацию в 5-6-х 
классах (математические классы); 
обеспечить предпрофильную 
подготовку в 8-9-х классах (элек-
тивные курсы, в т.ч. «Програм-
мирование в среде SCRATCH», 
«Моделирование в 123D Design», 
3D-моделирование, «Поверхност-
ные модели»,  «Робототехника»

с использованием возможностей 
МИЭТ, предприятий Зеленограда, 
с которыми заключены договоры 
о сотрудничестве); реализовать 
образовательные программы 
инженерной направленности в 
10-11-х классах (в учебном плане, 
кроме профильного изучения ма-
тематики, физики и информатики, 
предусмотреть изучение черче-
ния).

Мы будем целенаправленно 
реализовывать предпрофильную 
и профильную подготовку по на-
правлению «медиаобразование» 
(медиакоммуникации, связи с об-
щественностью, технология про-
ектной деятельности, технологии 
производства медиапродукции) в 
социальном партнерстве с МПГУ 
и Ассоциацией специалистов ме-
диаобразования, с которыми у 
нас заключен договор.

Кроме того, мы продолжим 
совершенствовать работу с моти-
вированными детьми, реализовы-
вать программу дополнительного 
образования, планируем активно 
развивать школьный спорт, рабо-
тать над повышением эффектив-
ности воспитательной деятель-
ности, сделаем все возможное, 
чтобы наше учебное заведение 
участвовало во всех 15 проектах 
«Школы новых технологий».

– Ваши пожелания коллегам 
в канун профессионального 
праздника?

– Хочу пожелать всем здоро-
вья, хорошего настроения.  Не те-
рять бодрости духа и помнить, что 
все мы с вами занимаемся самым 
важным делом жизни – мы творим 
будущее. А будущее – это  наши 
дети. С праздником!

 Беседовала Л.ПЕТРОВСКАЯ

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

БУДЕМ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ!

Фото с сайта школы №2045

Ирина Поздникова 
является зачинателем 
в Зеленограде такого 
спортивного направления, 
как фитнес-аэробика: вот 
уже 27 лет она возглавляет 
общественную 
организацию «Федерация 
оздоровительной 
аэробики Зеленограда» 
и 7 лет сотрудничает с ГБУ 
«Спортивно-досуговый 
центр «Фаворит».

– Это сотрудничество весьма 
плодотворное, – говорит Ири-
на Анатольевна. – Сейчас очень 
немного некоммерческих объ-
единений по аэробике, поэтому 
я признательна управе района 
Крюково, руководителю центра 
«Фаворит» М.Сахнову, директо-
ру школы №1194 А.Ващилину (на 
базе этой школы мы бесплатно 
проводим занятия с детьми) за 
поддержку и внимание.

В объединении оздорови-
тельной аэробики занимается 
ежегодно по 50-60 детей разных 
возрастов – от 5 до 18 лет. Заня-

тия пользуются огромной попу-
лярностью, ведь они укрепляют 
здоровье, учат держать осанку, 
красиво двигаться. Более того, как 
и любые другие занятия спортом, 
они дисциплинируют человека, 
учат правильно распределять 
свое время, силы и возможности.

И хотя многие родители при-
водят детей позаниматься «для 
себя», все с удовольствием прини-
мают участие в различных сорев-
нованиях, праздничных меропри-

ятиях, позволяющих показать все, 
чему они научились. А это совсем 
другое отношение к тому, чем за-
нимаешься и совсем иной уро-
вень ответственности!

Трудно даже посчитать, в каком 
количестве мероприятий в год мы 
принимаем участие! Чтобы всегда 
соответствовать такому напря-
женному графику, на базе цент-
ра «Фаворит» создана «ударная» 
шоу-группа «Танцующие звезды», 
которая достойно представляет 

Крюково на всевозможных город-
ских соревнованиях в Зеленограде,
Москве, других регионах России. 

На базе школы №1194 базиру-
ется и сборная команда Зелено-
града по фитнес-аэробике, кото-
рая достойно представляет центр 
«Фаворит», Зеленоград на сорев-
нованиях различного уровня.

– Еще один немаловажный 
момент: занятия аэробикой по-
могают определиться и с профес-
сией, – продолжает Ирина Ана-
тольевна, – многие мои ученики 
поступают не только в Академию 
физкультуры и спорта, но и теат-
ральные вузы, поскольку аэро-
бика – это не только спорт, но и 
театральное действо. 

Девочки (а в основном они за-
нимаются в объединении) учатся 
красиво двигаться, не бояться 
сцены и публики. Но и для тех, 
кто выбрал другую профессию, 
аэробика всегда остается с ними –
позволяет самостоятельно под-
держивать хорошую физическую 
форму и прекрасное настроение.

Новый учебный год для объ-
единения фитнес-аэробики на-

чался с участия в праздновании 
Дня города. Те, кто побывал на 
Центральной площади у КЦ «Зе-
леноград» на праздничном кон-
церте, наверняка запомнили 
яркое, эффектное выступление 
«Танцующих звезд». Впереди 
участников объединения ждут 
новые концертные и спортивные 
площадки. Пусть этот год станет 
для них удачным!

 Подготовила Е.ЛУКИНОВА

НАША ЛЮБИМАЯ АЭРОБИКА

И.Поздникова (справа)

И.Поздникова с воспитанницами
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Разработки «Нейроботикса» – уже реальность!

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ «НЕЙРОБОТИКС»
Зеленоград готовится 
встретить славную дату 
своей истории – 3 марта 
2018 г. ему исполнится 
60 лет! Вспоминая 
историю, мы в то же 
время глядим вперед, 
хотим представить себе, 
каким будет наш город в 
будущем, в какой среде
будут расти и работать 
наши дети и внуки. 
Об этом – наши 
публикации.

Александр Сергеевич, словно 
и не было двух веков, которые 
отделяют нас от жизни великого 
русского поэта, неспешно декла-
мировал голосом Иннокентия 
Смоктуновского свои нетленные 
стихи.

Владимир Владимирович вни-
мательно слушал и улыбался. 
Встреча двух великих – президен-
та самой крупной державы и «на-
шего национального достояния» – 
не вымысел новомодного фантас-
та, а реальность. 

Тет-а-тет смог состоятся только 
так – в окружении самого насто-
ящего хай-тека и инноваций на 
июльском московском Форуме 
стратегических инициатив, где 
В.Путину представили одно из 
направлений отечественной ро-
бототехники, воплощением кото-
рого стал антропоморфный робот 
А.С.Пушкин, сделанный «по об-
разу и подобию» зеленоградской 
компанией «Нейроботикс». Ведь, 
питая пиетет к великому русскому 
поэту, его создатели постарались 
добиться поразительного порт-
ретного сходства, вдохновляясь 
полотнами русских художников 
и скопировав посмертную маску 
гения...

В один миг Пушкин зеленог-
радской фирмы «Нейроботикс» 
стал звездой Рунета – благодаря 
форуму о зеленоградском андро-
иде узнали все. Однако не все до 
сих пор знают, что его создатель – 
генеральный директор компании 
«Нейроботикс» Владимир Коны-
шев – выпустил серию антпропо-
морфных роботов исключительно 
на собственном энтузиазме. 

Если за рубежом в подобные 
проекты вкладываются десятки 
миллионов долларов, то Конышев 
за 5 лет работы вложил в исследо-
вания и разработку более 30 млн 
рублей собственных средств. Да 
и сегодня вся прибыль компании 
идет исключительно на дальней-
шие исследования.

ЖЕНЯ ПО ИМЕНИ АЛИСА
Многие зеленоградцы знакомы 

с другим антропоморфным робо-
том производства «Нейроботикс» – 
Алисой Зеленоградовой. Девуш-
ка появилась около четырех лет 
назад и приковала к себе внима-
ние общественности. Ее возили 
на платформе около префектуры, 
а видео с ней появилось на зеле-
ноградских сайтах.

Прообразом для первого ро-
бота В.Конышев пригласил стать 

свою племянницу Женю. Девочка 
согласилась, но попросила, что-
бы роботу дали другое имя. Так и 
появилась на свет Алиса – тезка 
знаменитой девочки из булычев-
ской космической саги. Сестра 
Владимира – профессиональный 
художник по куклам – помогла 
создать «образ» – у племянницы 
сняли слепок с лица, потом на ме-
ханизм, разработанный командой 
Конышева, «надели» готовую си-
ликоновую «шкурку». 

С Пушкиным все вышло куда 
проще – организация, проводя-
щая в России бал роботов, заказа-
ла у «Нейроботикса» андроида в 
образе Александра Сергеевича...

ПЛЕЧИ ВСЕМУ ГОЛОВА?
А начиналось все 5 лет назад, 

8 августа 2011 г., тогда Конышев 
объявил на совещании сотрудни-
кам, что компания начинает 
заниматься антропо-
морфной робототех-
никой. Первые 
эксперименты 
не всегда были 
удачны: пи-
лотные робо-
ты основную 
техническую 
«начинку» име-
ли в плечевом 
поясе, а в го-
лове распола-
гались только 
некоторые 
двигательные 
механизмы. 
Позднее пришлось мо-
дернизировать систему управле-
ния, поскольку роботы не могли в 
полной мере передавать эмоции, 
да и весь механизм быстро пере-
гревался и выходил из строя. Те-
перь вся механика располагается 
в голове робота. 

Методом проб и ошибок «конс-
трукторское бюро» В.Конышева 
добилось большей отказоустой-
чивости своих изделий, и сегодня 
они готовы дать на них 6-месяч-
ную гарантию. 18 двигателей в 
голове робота способны передать 
основной набор эмоций. Да и их 
функционал теперь включает в 
себя несколько разных возмож-
ностей. 

Пушкин, к примеру, может не 
только читать стихи, но и шутить и 
даже петь. При этом полуторсная 
модель с двигающимися руками 
добавляет роботу больше антро-
поморфности: в костюме такой 
робот уже во многом напоминает 
живого человека. 

На открытии одного из инно-
вационных форумов робот Олег 
даже перерезал ножницами крас-
ную ленточку. Но самое главное от-
личие российской разработки от 
других отечественных аналогов – 
зеленоградского робота можно 
запрограммировать.

В активе компании есть и дру-
гие образы роботов. По призна-
нию Конышева, сначала роботов 
«делали» из друзей и партнеров. 
А на отдельном столе в «Нейробо-
тиксе» гордо восседает даже ро-
бот-бюст Кутузова. А в небольшом 

кабинете скромно стоят в ряд 
первые модели андроидов. Пуш-
кин оказался самым выигрышным 
и запоминающимся ва-
риантом. 

В.Конышев рас-
считывал, что после 
форума и нежданной 
мегапопулярности 
Пушкина заказы на 
светило русской поэ-
зии потекут рекой, ведь 
особых проблем с его 
применением нет: ро-
бот-Пушкин может 
«работать» и в музее 
своего имени, и даже 
в ресторане «Пушкин», 

открывать мероприятия или «вес-
ти» уроки в школе. Пока же ре-
альных заказов только два – один 
Пушкин отправился в тюменскую 
физмат школу, другой поедет в 
московский индустриальный кол-
ледж.

К слову, Пушкина в «Нейро-
ботиксе» вам соберут за 20 дней. 
Совершенно новую модель робо-
та сделают за два месяца. Иметь 
собственного андроида – дорогое 
удовольствие. «Говорящая голо-
ва» стоит 150 тыс. руб. Полуторс с 
руками уже полмиллиона.

НАУЧНЫЙ ТЕЛЕКИНЕЗ
«Нейроботикс» – компания 

уникальная. Многое о том, что ты 
читал в детстве в фантастических 
романах, здесь пытаются вопло-
тить в жизнь.

Например, только тут человек 
силой мысли может управлять 
техникой. Принцип действия этой 
технологии в следующем: мозг по-
сылает электрические импульсы, 
нейрошлем («шапочка» с электро-

дами) их преобразует в понятные 
электротехнике команды, кото-
рая их «считывает» и выполняет. 

При этом радиус беспроводного 
действия шлема составляет 
около 10 метров. 

Первые модели нейрошле-
ма демонстрировали, как 
при помощи мысленных ко-
манд небольшой летатель-

ный аппарат может двигаться 
вверх-вниз, вправо-влево и даже 

преодолевать несложные пре-
пятствия. 

Сейчас «Нейроботикс» на-
шел разработке практическое 
применение – парализован-
ные больные и люди с огра-
ниченными возможностями 
с помощью этой техноло-
гии смогут облегчить себе 
жизнь. 

Сегодня нейрошлем 
пробуют интегрировать в 
систему «умный дом», ког-

да человек с помощью 
мысленных команд, что 
называется «без рук», 

сможет включать чайник, радио, 
осветительные приборы, управ-
лять другой домашней техникой. 
Эту разработку в «Нейроботиксе» 
планируют объединить еще с од-
ной – экзоскелетом для реабили-
тации больных после инсульта. 

НТИ, ЭКЗОСКЕЛЕТ И 
РОБОТЫ С ЭМПАТИЕЙ

Экзоскелет тоже отсылает 
нас к воплощенной в реаль-
ность научной фантастике – 
выглядит он как высокотехноло-
гичный костюм, в который одева-
ют человека, тем самым даря ему 
возможность двигаться и стано-
виться более сильным. 

В перспективе синтез экзоске-
лета вместе с нейрошлемом мож-
но было бы применять для реаби-

литации разных категорий людей 
с ограниченной подвижностью, 
т.е. фактически вернуть им воз-
можность ходить и жить полно-
ценной жизнью. В Научном цент-
ре неврологии экзоскелет кисти 
«Нейроботикса» уже применяется 
для реабилитации больных после 
инсульта.

Интересно, что со своей раз-
работкой уже в октябре команда 
«Нероботикса» планирует пое-
хать в Швейцарию на аналог пара-
лимпийских игр – Сайбатлон, но 
только для парализованных лю-
дей или инвалидов с ампутацией 
рук или ног. 

С помощью специальных 
приспособлений – технических 
средств реабилитации и биопро-
тезов – парализованные спорт-

смены или ампутанты будут участ-
вовать в нескольких дисциплинах, 
преодолевая полосу препятствий. 
Один российский спортсмен, об-
лаченный в экзоскелет, также при-
мет участие в соревнованиях. Вто-
рой обездвиженный спортсмен, 
используя нейрошлем «Нейробо-
тикса», проходит виртуальный ла-
биринт. В.Конышев рассчитывает 
подтвердить эффективность этой 
разработки.

Однако пока и этот проект ре-
ализуется «Нейроботиксом» лишь 
на голом энтузиазме. Хотя он 
вполне мог бы стать одним из уже 
реализуемых примеров развития 
рынка Нейронет – национальной 
технологической инициативы. 

Стоит сказать, что сам 
В.Конышев занимает не послед-
нее место в этом глобальном на-
циональном технологическом 
проекте, отвечая за направление 
«Нейромедтехника». В проектный 
офис НТИ было представлено не-
сколько разработок, но, к сожа-
лению, процесс их согласования 
затянулся...

Заморожен и интереснейший 
проект «Нероботикса» – создание 
робота для МКС, способного не 
только облегчить жизнь экипажа 
космической станции, выполняя 
за него некоторые действия, но и 
с возможностью стать для космо-
навтов своеобразным «другом» – 
в робота заложены функции эмпа-
тии и способность поддерживать 
несложную беседу...

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ 
И НЕ ТОЛЬКО

Пока глобальные проекты ждут 
своей реализации, «Нейроботикс» 
включился в программу импорто-
замещения. Например, он создает 
оборудование для  тестирования 
эффективности новых фармако-
логических препаратов. Его при-
боры по измерению давления 
подопытных крыс намного ком-
пактнее и стоят в 10 раз дешевле, 
чем их западные аналоги.

Владимир Конышев – принад-
лежит к редкой группе людей, 
которые живут завтрашним днем – 
он легко может позволить себе 
смотреть на перспективу и не 
боится воплощать фантастику в 
реальность. Талантливый ученый-
разработчик, он из тех специалис-
тов, кто в тяжелые 1990-е уехал на 
заработки за границу, но потом 
вернулся, обретя опыт и не желая 
принимать участие в разработках, 
которые могут быть направлены 
против России. А все, что он там 
заработал, вложил здесь в «Ней-
роботикс». 

«Почему «Нейроботикс»?» – 
Конышев отвечает не задумыва-
ясь: «Название придумал сын. В 
нем мы хотели объединить две 
составляющие, которыми будет 
заниматься компания: нейро-
физиологию и роботов». Жизнь 
и вымысел. Сегодня и завтра. 
И ведь у них это, действитель-
но, получается:  фантастические 
разработки «Нейроботикса» – 
уже реальность!

 Н.АЛИМЖАНОВА, фото А.В.
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Это было странное время. 
Время больших надежд, 
буквально на глазах 
обернувшихся большими 
разочарованиями. 
Объявленная в стране 
гласность и рыночные 
реформы, призванные 
подкрасить фасад 
рассыпающегося здания 
распределительной 
экономики, на деле 
оборачивались шумихой, 
вседозволенностью 
и первыми ростками 
«дикого» капитализма, 
который вскоре 
и на долгие годы 
превратил страну в поле 
бандитских разборок. 
Пока еще впереди 
ГКЧП, расстрел Белого 
дома и распад Союза. 
Даже «руководящая и 
направляющая роль» все 
еще не вычеркнута из 
Конституции. Но все это 
было уже рядом, «при 
дверях». Ближайшие 
15 лет истории страны 
встанут в один ряд с 
величайшими бедствиями 
России – смутами, войнами 
и междоусобицами…

В это время, в 1988 г., предсе-
дателем зеленоградского исполко-
ма был на альтернативной основе 
(модная тогда формулировка) из-
бран Алексей Алексеевич Ищук. 

Он родился в Москве в сентябре 
1941 г. – роковой год для столицы! В 
тот же год его отец ушел на фронт. 
Вернулся, пройдя всю войну, в 47-м, 
когда сыну исполнилось уже шесть.

Алексей-младший, окончив 
школу и училище, работал токарем, 
поступил в МАИ, служил в армии (в 
ту пору не служить считалось зазор-
ным), а уже после армии успешно 
окончил институт в 1969 г. Ему даже 
предложили остаться на кафедре и 
поступать в аспирантуру. 

На кафедре он остался, но не-
надолго: у Алексея уже была семья 
(он женился на своей избраннице, 
когда был в отпуске из армии) и до 
зарезу нужно было жилье. Жили 
на тогдашней окраине Москвы, на 
Войковской, в комнате в бараке, с 
родителями, братом, сестрой и сво-
ими двумя детьми – восемь душ на 
20 метрах! 

И тут поступило предложение 
из Зеленограда: заведующий орг-
отделом Зеленоградского РК КПСС 
В.Дроздов, знавший Алексея, к тому 
времени уже члена партии, еще по 
комсомольской работе в МАИ, при-
гласил на должность инструктора. 
А в Зеленограде тогда жилищный 
вопрос решался быстрее, чем где 
бы то ни было. 

Затем работал в МИЭТ проректо-
ром по финансово-хозяйственной 

части. Принимал участие в возве-
дении корпусов института, органи-
зации студенческих лагерей…

Ну, а потом – памятные выборы 
1988 г., с которых мы начали свой 
рассказ. Это были первые альтер-
нативные выборы руководителя 
такого ранга в Москве, и райком 
партии хотел видеть на месте пред-
седателя зеленоградского исполко-
ма другого человека. Ищуку пред-
лагали снять свою кандидатуру, но 
он решил идти до конца. И победил, 
кстати, при немалой поддержке 
коммунистов, пошедших напере-
кор решению райкома…

«Перестройка и гласность» в то 
время были самым популярным, как 
теперь говорится, «трендом» (тогда 
таких слов еще не знали). К чему все 
это приведет – толком тоже не знал 
никто. Только в народе рождались 
мрачные анекдоты: «Чем закончит-
ся перестройка? – Перестрелкой». 
Ах, как бы знать наперед, что так 
оно и будет… Не знали. Играли в 
демократию на фоне стремительно 
разваливающегося народного хо-
зяйства. Всех его областей: от науки 
(в первую очередь) до жилищно-
коммунального хозяйства и соци-
альной сферы.

В Зеленограде тогда были свои 
заботы. Два года назад принято 
решение о расширении округа: в 
1986-м присоединены Крюково, 
Кутузово, Александровка, начато и 
поныне не оконченное строитель-
ство ЦИЭ (Центра информатики и 
электроники). 

А.Ищук принял в руки непростое 
хозяйство, которое очень скоро 
стало не то что не простым, а пря-
мо-таки проблемным.

Живописать все картины 90-х не 
будем – те, кто их видел, не забудут. 

У Алексея Алексеевича была глав-
ная задача: не допустить полного 
погружения Зеленограда в хаос. 
«Одними услугами сыт не будешь, – 
утверждал он, – производство нуж-
но сохранить». И когда Лужков на 
заседании Правительства Москвы 
потребовал отключить от энер-
гопитания все предприятия-не-
плательщики (к тому времени уже 

приватизированные), А.Ищук был 
единственным из префектов, кто 
заступился за своих:

– Кроме Зеленограда! – заявил 
он во всеуслышание.

Немая сцена. Коллеги мысленно 
уже провожают префекта Зелено-
града… хорошо, если на пенсию. 

– Кроме Зеленограда, – неожи-
данно для всех подтверждает мэр.

Да, на время работы А.Ищука вы-
пали самые нелегкие дни в истории 
страны и города, которым он руко-
водил. Приватизация, «павловская» 

денежная реформа, ГКЧП, октябрь 
93-го, распад Союза, инфляция, 
безработица, массовая сдача в 
аренду под склады бывших произ-
водственных площадей, сложные 
отношения с тогдашним городским 
Советом депутатов и череда от-
нюдь не простых выборов в органы 
власти… 

Но в то же самое время, в 94-96 гг., 
в Зеленограде решаются вопро-
сы по созданию Свободной (Осо-
бой) экономической зоны и списа-
ния долгов ведущих электронных 
предприятий города. Этот статус 
помог зеленоградским предпри-
ятиям остаться на плаву в нелегкое 
время. 

Тогда же строится район Крю-
ково (2 млн кв. м жилой площади), 
сдано 13 новых школ, 22 детских 
дошкольных учреждения, две поли-
клиники, возводится масштабный  
путепровод через Октябрьскую 
железную дорогу на станции Крю-
ково. Открыты пять ЦСО, Ледовый 
дворец. В его время в городе начал 
работать Ведогонь-театр, постро-
ена (а затем восстановлена после 
пожара) Филаретовская церковь.

Уже тогда Алексей Алексеевич 
вместе с командой единомышлен-
ников работает на перспективу, об-
суждает идеи создания Технопарка, 
промзон в Алабушево и МИЭТ, сноса 
устаревших 4- и 5-этажек… В самый 
кризисный период сохранены рабо-
чие места. Много ли руководителей 
200-тысячных населенных пунктов, 
наукоградов могут похвастаться 
такими достижениями?

25 января 2000 г. на заседа-
нии Правительства Москвы было 
объявлено о смене руководителя 

исполнительной власти в Зелено-
граде. Предпринятое тогда мэром 
Ю.Лужковым обновление состава 
префектов (7 из 10) объяснялось 
«естественной ротацией кадров».

Сказать, что А.Ищук вырабо-
тал свой ресурс – не скажет никто. 
Просто изменилось время. Но сам 
Алексей Алексеевич, прощаясь с 
коллегами, объяснил: 

– Все нормально! Мы готовились 
к этому шагу, растили молодые кад-
ры с тем, чтобы спокойно передать 
судьбу города в руки достойной 
смены.

Все, что было сделано за эти 
годы, перечислить просто невоз-
можно. За большой вклад в разви-
тие городского хозяйства А.Ищуку 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ». 

Алексей Алексеевич награж-
ден медалями СССР и России, по-
четными грамотами Правитель-
ства России и Москвы, является 
лауреатом Государственной пре-
мии Миноборонпрома. Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 
наградил его орденом Святого Да-
ниила III степени.

Сегодня Алексей Алексеевич 
Ищук продолжает работать в 
Зеленограде, как и обещал (ему 
после ухода с должности префек-
та предлагали работу в Москве, 
но он отказался). Тогда, в 2000 г., 
он перешел на работу в ОАО 
«Концерн «Научный центр», а в 
настоящее время работает со-
ветником генерального дирек-
тора АО «НИИМЭ» и возглавляет 
Территориальное объединение 
работодателей «Организация Мос-
ковской Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей 
(работодателей) в Зеленоградс-
ком административном округе 
города Москвы».

Он, как всегда, активен и душой 
болеет за город, нередко подска-
зывает нам, какие темы надо в 
газете осветить, о каких людях не 
забыть.

Спасибо вам, Алексей Алексе-
евич, за ваше большое сердце от 
всех нас, от ваших учеников и пос-
ледователей, от большого числа 
городских руководителей и от тех 
простых горожан, с которыми вы 
за руку здороваетесь на улицах и 
неравнодушно интересуетесь их 
насущными сегодняшними про-
блемами.

 Т.СИДОРОВА, И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА
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Первому префекту Зеленограда А.Ищуку – 75 лет!

А.Ищук: Одними услугами сыт 
не будешь, производство 
нужно сохранить

КАПИТАН, ПРОШЕДШИЙ 
СКВОЗЬ ШТОРМ
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 Зеленоград любит свой автокомбинат

ОБРАЗОВАНИЕ

55 ЛЕТ 41-й АВТОБАЗЕ
Любое здание стоит 
благодаря успешно 
заложенному фундаменту. 
Каждый город начинается 
с первого камня. А в 
Зеленограде одним 
из градообразующих 
предприятий является 
автокомбинат. 

Предприятие росло, функцио-
нировало и развивалось вместе 
с зеленым городом. Каждое утро 
большинство из нас едет на ра-
боту привычным маршрутом, а 
школьники готовятся к контроль-
ным работам или учат второпях 
стихотворение, комфортно усев-
шись в знакомом автобусе. 

На первый взгляд, автобусный 
парк – часть транспортной инфра-
структуры, необходимый элемент 
жизни города. Но если проявить 
немного наблюдательности, мож-
но заметить, что иногда в автобу-
сах зарождаются определенные  
традиции. Некоторые утренние 
рейсы перевозят исключительно 
школьников, поэтому подростки 
с уверенностью называют такие 
автобусы «своими». 

Школьная жизнь, воспомина-
ния о которой очень дороги для 
каждого, начинается у некоторых 
ребят именно с большого комфор-
табельного автобуса. Но детство, 
в конце концов, заканчивается, и 

юные сердца наполняются трепе-
том и нежностью. Мне приходи-
лось слышать не одну историю о 
счастливых супругах, чья исто-
рия любви началась с пойман-
ного застенчивого взгляда в са-
лоне зеленоградского автобуса. 
Таким образом, обыкновенное, 
на первый взгляд, средство пе-
редвижения становится чем-то 
большим для жителей округа.

В этом году Зеленоградский 
автокомбинат отметил свое 
55-летие. В просторном зале 
учреждения сотрудники пред-
приятия собрались большой 
дружной семьей, чтобы вместе 
вспомнить самые яркие момен-
ты и, конечно, наградить наибо-
лее выдающихся членов коллек-
тива.  

Большой праздник посетили 
префект ЗелАО  Анатолий Смир-
нов и гендиректор ГУП «Мосгор-

транс» Евгений Михайлов. 
Глава округа тепло поз-
дравил весь коллектив 
предприятия с юбилеем 
и поблагодарил его со-
трудников за добросо-
вестный труд. В своем 
приветственном слове 
А.Смирнов вспомнил 
многолетнюю историю 
автокомбината и отметил, 
что за время работы пред-
приятие преодолело немало 
трудностей.  Также префект 
отметил существенный вклад 
в становление предпри-
ятия его первого директора 
В.Певзнера.

– Я хочу, чтобы мы вместе 
вспомнили Виктора Ивановича 
Певзнера. Это человек, который 

всю свою жизнь отдал автокомби-
нату, – сказал Анатолий Николае-
вич. В завершение он подчеркнул, 

что коллектив предприятия любим 
и уважаем жителями округа.

В свою очередь, генеральный 
директор ГУП «Мосгортранс» Ев-
гений Михайлов отметил стреми-
тельное развитие автокомбината 
и его высокие показатели, подчер-
кнув, что Зеленоградский авто-
комбинат можно с уверенностью 
назвать одним из лучших филиа-
лов «Мосгортранса».

Главными героями празднично-
го торжества стали лучшие работ-
ники организации. Высшей награ-
дой округа – Почетной грамотой 
префекта награждены водители 
автобусов регулярных городских 
пассажирских маршрутов Алек-

сей Антонов и Андрей Суздальцев; 
водитель автомобиля гаражного 
отдела Алексей Ашарин.

Также благодарности префек-
та удостоены водители автобусов 
регулярных пассажирских пере-
возок Николай Гайворонский, Ан-
дрей Десятов, Петр Помазкин и 
Александр Селезень.

55 лет успешной работы, друж-
ный и сплоченный коллектив и, 
главное, всегда своевременная 
помощь и поддержка руководс-
тва округа дают все основания 
полагать, что Зеленоградский ав-
токомбинат продолжит успешно 
развиваться. 

 Н.ГОРМАЛЕВА, фото А.В.

Наш филиал 
«Мосгортранса» можно 
с уверенностью назвать 
одним из лучших в Москве

в. 
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ри-
ора 

А.Смирнов поздравил коллектив с юбилеем

Переоценить все прелести 
студенческой жизни 
сложно, но зачастую 
ностальгия по беспечным 
временам связана 
с резким переходом 
к взрослой жизни после 
окончания вуза. 

Получив свой красный диплом, 
самоуверенный выпускник пер-
вое время мнит себя всезнающим 
и всемогущим. Но 9 из 10 дверей 
захлопываются прямо перед его 
носом. И где бы вчерашний студент 
ни предложил свои услуги, всюду 
требуют опыт работы, рекоменда-
ции от бывших работодателей… 

Но в Москве и Зеленограде бу-
дущие специалисты еще со школь-
ной скамьи знают о том, что во 
взрослой жизни важны не только 
теоретические знания, но и прак-
тические навыки. 

В стенах Корпорации развития 
Зеленограда состоялась встреча 
учеников 9 и 10-х классов лицея 
№1557 с представителями обра-
зовательного центра «Хорошист». 
Центр занимается профориента-
цией школьников и помогает оп-

ределить свое призвание. Встреча 
посвящалась развитию проектной 
деятельности среди учеников. Ру-
ководитель центра Е.Должкевич 
рассказал лицеистам о том, из ка-
ких этапов состоит путь от идеи 
до ее реализации. 

В рамках мероприятия лицеис-
там объяснили, в чем заключается 
основная суть проектной де-
ятельности, и предложили вы-
брать или придумать свою тему 
для работы. Ребята получили 
уникальную возможность сде-
лать первые шаги в профессии, о 
которой мечтают. 

Тема предстоящей работы 
должна быть связана с будущей 
специальностью, а выбрать ее 
бывает весьма непросто. Но на 
вопрос Е.Должкевича, чем нужно 
руководствоваться при выборе 
своего призвания, один из лице-
истов ответил:

– Это зависит от точки зрения, 
с которой ты смотришь на мир. 
Глядя на здание, один человек 
представляет, как оно спроекти-
ровано, а другой – думает о его 
назначении. 

Уже сегодня ребята понимают 
всю ответственность одного из 
главных решений в жизни. 

Заведующая кафедрой лицея 
№1557 «Технология и исследова-
ния» И.Бессонова рассказала

– Сегодня меняется представ-
ление о том, каким должен быть 
выпускник школы:  происходит 
переход от выпускника «знающе-
го» к выпускнику «умеющему». 

Ученики заполнили анкеты, в 
которых отдали предпочтение 
тому или иному научному руко-
водителю центра. Свою деятель-
ность ребята могут посвятить, как 
гуманитарной сфере, так и техни-
ческой, и эти работы станут пре-
красной базой для собственного 
портфолио. А успешные проекты 
позволят ребятам заработать до-
полнительные баллы для поступ-
ления в вузы. 

Таким образом, совместные 
усилия руководства лицея №1557, 
Корпорации развития Зеленогра-
да и Бизнес-клуба научат будущих 
выпускников воплощать теорию в 
практику. 

«ХОРОШИСТЫ»  ВСТРЕТИЛИСЬ СО ШКОЛЬНИКАМИ

Сотрудники собрались большой семьей  Н.Г.

Автокомбинат – одно из градообразующих 
предприятий Зеленограда



Продолжается наш обзор 
жизни и деятельности 
общественных советников 
Зеленограда. Крюково – 
самый большой район 
нашего округа, и именно 
здесь сосредоточено 
наибольшее количество 
советников, которые, 
кроме всего прочего, 
являются и творческими 
людьми.

«Общественный советник – 
это лицо неравнодушное, круто 
социальное, которому в жизни 
все не все равно!». Именно с этой 
фразы началась наша беседа с об-

щественным советником района 
Крюково В.Кирилловой.

Вера Владимировна является 
не только общественным совет-
ником. Квартира этой творческой 
личности заполнена картинами, 
куклами, масками и удивительны-
ми предметами одежды, которые 
выполнены исключительно вруч-
ную, с любовью и одним челове-
ком. Периодически эти прекрас-
ные самоделки демонстрируются 
на экспозициях, организованных 
в учреждениях Зеленограда. 

По образованию Вера Ки-
риллова – филолог. Окончила 
Уральский госуниверситет им. 
Горького. Затем прошла спецкурс 
журналистики и искусства. Писа-
тельский талант она реализует в 
своих книгах: сборнике поэзии 
«Продолжение снов» (2011 г.) и 
сборнике рассказов «О разном» 
(2013 г.). В.Кириллова является 
подполковником милиции в запа-
се. Отслужила в органах 30 лет.

По ее словам, назначение об-
щественным советником района 
хорошо наложилось на ее лич-
ностные качества: энергичность, 
организованность, коммуника-
бельность, умение выстроить 
правильный алгоритм любого ме-
роприятия. 

– Вера Владимировна, поче-
му вы решили заняться обще-
ственной работой?

– Я – неравнодушный человек. 
Был случай, когда на территории 
всего района Крюково торчала 
арматура. Своими обращениями 
в управу я добилась, чтобы эти 
элементы, опасные для жизни и 
здоровья окружающих, были лик-
видированы. Тогда я особенно пе-

реживала за детей. У обществен-
ного советника должна за все 
болеть душа. Он не должен сидеть 
на месте, а ходить, добиваться, со-
общать.

Я всегда хотела быть и была по-
лезной обществу. Поэтому в свое 
время заняла должность секрета-
ря в Совете ветеранов 15-го мкрн. 
Спустя 5 лет я покинула этот пост, 
но продолжила заниматься об-
щественной работой, одним из 
направлений которой было твор-
чество – создание из различных 
перспективных материалов (кожа, 
ткани, макаронные изделия, со-
леное тесто и др.) разнообразных 
по жанрам работ: коллажи, панно, 
куклы, маски и т. д. Например, завуч 
по воспитательной работе школы 
№1739 Елена Афонина привлекла 
меня для работы в организованном 
ею школьном «Семейном клубе», 
где я проводила мастер-классы, о 
которых был снят репортаж для ЦТ.

В этой же школе я являюсь веду-
щей, автором сценариев, режис-
сером и костюмером встречи КВН 
среди учащихся старших классов 
школы с командой ветеранов 
«Звезда», который проходит там 
ежегодно в марте на протяжении 
уже 4 лет. Мероприятие добавля-
ет много позитива как школьни-
кам, так и старшему поколению. 
И, конечно, зрителям.

– Чем вы сейчас занимаетесь? 
Какие проекты продвигаете?

– Как общественный советник 
я сую нос во все дела. На сегод-
няшний день веду работу по по-
иску помещения для ветеранов, 
в котором можно было бы про-
водить культурные мероприятия, 
творческие встречи или мастер-

классы. Я считаю, что у ветеранов 
должен быть «свой угол», где они 
имели бы возможность хотя бы 
просто общаться.

А еще выступаю за строительст-
во бассейна для ветеранов и всех 
жителей Крюково на территории 
нашего района. Неоднократно 
поднимала вопрос о том, что вот 
уже 3 года простаивает кинотеатр 
«Электрон», ведь одного киноте-
атра в ТЦ «Иридиум» нашему го-
роду крайне мало.

– Вам легко удается взаимо-
действовать с руководством 
округа?

– У нас замечательный муници-
палитет! Вера Сергеевна Малини-
на работает много лет, знает район 
и живет интересами людей. Не об-
ходится и без благодарностей в 
адрес общественных советников 
за нашу работу. Недавно я побыва-
ла на форуме партии «Единая Рос-
сия», затем мы посетили потряса-
ющий концерт, была организована 
экскурсия в «Москвариум».

Помимо всего прочего, управа 
Крюково периодически проводит 
учебные занятия общественных со-
ветников района по программе «Фор-
мы и методы работы с населением».

– В силу особенностей вашей 
работы, вам часто приходится 
общаться с социально незащи-
щенным населением. Расскажи-
те об этом опыте.

– Я действительно много обща-
юсь с людьми. В основном, это вете-
раны разных категорий. Постоянно 
оказываю им посильную помощь. 
Стараюсь часто созваниваться, 
интересоваться самочувствием, 
узнать, не нужно ли чего. Для этих 
людей особенно важны общение и 
забота, сознание, что о них помнят. 
Если я узнаю о смерти ветерана, 
обязательно информирую членов 
Совета ветеранов и иду проводить 
его в последний путь.

В конце августа на 93-м году 
жизни скончался мой хороший 
товарищ Леонид Михайлович Ша-
рай, фронтовик, почетный житель 
района Крюково, при жизни пи-
савший необыкновенные стихи.

У моего подшефного ветера-
на, Валентина Владимировича 
Разуваева, скоро будет 90-летний 
юбилей. Совместно с управой, его 
соцработником и учениками шко-
лы №1739 мы готовим небольшое 
праздничное поздравление-сюр-
приз. Я подготовила поздрави-
тельное стихотворение и очень 
надеюсь, что на празднике он сыг-
рает нам на гармони. 

– Вера Владимировна, рас-
скажите о своем творчестве. 
Что вас вдохновляет и помогает 
творить?

– Все свои картины создаю 
мысленно, а стихи пишу во сне. 
Поэтому, когда приходит время 
творить руками, я работаю по уже 
готовому лекалу.

 Н.С.
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Связующее звено между властью и жителями

Общественный советник 
должен вникать 
во все дела, не сидеть 
на одном месте

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

КОГДА ЗА ВСЕ 
БОЛИТ ДУША

Как и обещали 
организаторы во время 
предыдущей  августовской 
поездки в Покровский 
монастырь к мощам 
Старицы Матроны, 
уже в начале осени по 
поручению члена Совета 
Федерации, президента 
Центра народной помощи 
«Благовест» Зинаиды 
Федоровны Драгункиной, 
ее помощник на 
общественных 
началах Людмила 
Владимировна Чалык 
недавно организовала 
благотворительный 
паломнический тур в 
город Сергиев Посад, в 
Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру. 

Поездка была приурочена 
к празднику обретения чудот-
ворной Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы (праз-

днество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 г.). 

В поездке приняли участие 
прихожане Никольского хра-
ма, а также пенсионеры (граж-
дане льготных категорий ЦСО 
«Зеленоград»), инвалиды и ин-
валиды детства. Полный авто-
бус – 50 человек!

По дороге паломникам по-
казывали документальные 
фильмы о Лавре (в современ-
ном комфортном автобусе есть 
такая возможность). 

В дорогу были организова-
ны прохладительные напитки 
и легкие закуски. И, как всегда, 
группу сопровождал медицин-
ский работник, без внимания 
которого не оставался никто.

Чувство умиротворения и 
духовной благодати перепол-
няло всех.

Организаторы выполняют 
свои обещания, и такие поезд-
ки уже смело можно называть  
традиционными.

 П.С.

В ЛАВРУ – ВСЕМ МИРОМ
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Получать новые профессиональные знания интересно

ОБЪЯВЛЕНИЕКТО ОН,
ПОСТОВОЙ ПОЛИЦИИ?

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

СВЕТОФОР

КРИМИНАЛ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сотрудники патрульно-
постовой службы полиции 
обеспечивают охрану 
общественного порядка 
на улицах города 
и первыми приезжают на 
место происшествия. 
О том, каким должен быть 
сотрудник ППСП, 
о важности профильного 
образования и навыков 
действий в экстремальных 
ситуациях рассказал 
инструктор Центра 
служебной и боевой 
подготовки УВД по ЗелАО 
лейтенант полиции 
И.Алтынников.

Сейчас Иван учит сотрудников 
полиции правильным действиям 
в различных ситуациях, с которы-
ми стражи порядка могут столк-
нуться на службе. Но начинал 

свой путь этот рассудительный и 
не по годам мудрый полицейский 
в патрульно-постовой службе. 

После 9-го класса Алтынников 
поступил в колледж милиции, ему 
хотелось быть полезным обще-
ству, делать что-то значимое, ви-
деть результат своей работы. 

– Как проходили студенчес-
кие годы?

– Колледж находился на Сход-
ненской, поэтому выезжать из 

Зеленограда приходилось рано. 
Жизнь по четкому распорядку, по 
уставу, всегда в форме. Учебный 
день заканчивался не раньше 
18.00. Если не было лекций, нахо-

дились другие занятия: строевая 
подготовка, самоподготовка.

Чем меньше свободного вре-
мени, тем больше начинаешь его 
ценить и проводить с пользой, 
уменьшается риск совершения 
глупостей и каких-то проступков. 
Я с теплотой вспоминаю годы 
учебы. Как-то мы помогали мэ-
рии, и за хорошо выполненную 
задачу нас отправили на неделю 
в Питер. 

– Чему учили в колледже ми-
лиции?

– Первый курс – общеобразова-
тельный, предметы, которые про-
ходят школьники в 10-11 классе, 
мы проходили за год. А 2, 3, 4-й кур-
сы – это предметы юридической и 
профильной направленности. 

– Кого было больше в груп-
пах – ребят или девушек?

– Это был уже третий или четвер-
тый год, когда в милицию набирали 
девушек. У нас в группе девушек и 
парней было поровну. Главное, что 
остается после учебы – это друзья, 
со многими я продолжаю общаться. 
Практически все выпускники связа-
ли свою жизнь с полицией. 

– После окончания колледжа 
нужно было устраиваться на 
работу?

– Нас расформировывали по 
округам и 11 человек направили 
в Зеленоград: в ГИБДД и по ротам 
ППСП. Я около двух лет прослу-
жил в роте полицейским ППСП и 
полицейским-водителем, а потом 
в Центре служебной и боевой 
подготовки. 

– Какова работа в ППСП?
– У нас было специфическое 

подразделение. Обычно сотруд-
ники ППСП работают в отделах 
на своей территории – отрабаты-
вают заявки, патрулируют улицы, 
следят за общественным поряд-
ком. А мы занимались митинга-
ми, демонстрациями, шествиями, 
ездили в Москву и поддерживали 
порядок на этих мероприятиях. 
Все эти усиления начались после 
Болотной площади, когда на ми-
тинге пострадало много людей, в 
том числе и сотрудников органов 
внутренних дел. Мы встречали там 
разных людей. Кто-то был настро-
ен достаточно агрессивно, кто-то 
с пониманием и благодарностью 
относился к нашей работе. 

Когда я служил в ППС, я посту-
пил в университет и в этом году 
окончил его. Получать новые про-
фессиональные знания интерес-
но. Я полицейский, и лучшей про-
фессии представить не могу. 

– Насколько важно профиль-
ное образование?

– Часто в ППСП приходят вы-
пускники 11-х классов и им не 
хватает знаний, которые мы по-
лучали в специализированных 
учебных заведениях или работая 
«на земле». Я пытаюсь научить их 
тому, что умею сам. Мне кажется, 
что пройдя ППСП, становится лег-
че работать в любой другой служ-
бе. Работа «на усилениях» также 
очень помогает. 

И.Алтынников делится своим 
опытом с новыми сотрудниками 
и теми, кто каждый день может 
столкнуться со злоумышленника-
ми. Он обучает полицейских, как 
правильно обеспечивать безо-
пасность граждан. 

 М.АБРАМОВА, 
пресс-группа УВД по ЗелАО 

ГУ МВД России по Москве

Я – полицейский, и лучшей 
профессии представить 
не могу

Лейтенант И.Алтынников

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ВЗЯТКУ!

Сотрудниками ОБ ДПС 
ГИБДД совместно с 
ОЭБиПК задержан 
водитель автомобиля за 
покушение на дачу взятки.

Инспектор ГИБДД остано-
вил для проверки документов 
автомобиль, за рулем которого 
находился 28-летний уроженец 
Средней Азии. Были выявлены 
административные правонару-
шения, предусмотренные ч. 1 ст. 
12.7 КоАП РФ «Управление транс-
портным средством водителем, 
не имеющим права управления 
транспортным средством» и ч. 2 
ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюде-

ние требований об обязательном 
страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспорт-
ных средств».

Находясь на переднем сиденье 
служебной автомашины ДПС, пра-
вонарушитель попытался дать ин-
спектору ГИБДД в качестве взятки 
более тысячи рублей, чтобы тот не 
составлял протокол. Полицейский 
отказался, водитель задержан.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30, ст. 291.2 УК РФ 
«Покушение на мелкое взяточни-
чество».

Полиция напоминает, что за 
склонение сотрудников ГИБДД 
к совершению коррупционных 
правонарушений предусмотрена 
уголовная ответственность.

ОПЯТЬ ПЬЯНЫЕ
ЗА РУЛЕМ!

Заметив неуверенное 
движение автомобиля 
«Вольво СХ60», 
следовавшего 
по Филаретовской улице 
и повернувшего на 
ул. Болдов Ручей, 
сотрудники ДПС 
остановили нарушителя.

Машиной управляла женщина, 
которая по внешним признакам 
находилась за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения, что под-
твердило медицинское освиде-
тельствование. 

Проверка установила, что 
задержанная жительница Зеле-

нограда в августе т.г. уже при-
влекалась к административной 
ответственности за управление 
транспортом в нетрезвом виде и 
была лишена права управления 
транспортным средством. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 

ПРИЕМ
ГРАЖДАН

23 сентября с 18.00 до 20.00 
в кабинете №1 ОМВД по рай-
онам Силино и Старое Крюково
(корп. 838) состоится выездной 
прием граждан начальником УВД 
по ЗелАО подполковником поли-
ции Сергеем Василевским. 

Запись на прием осуществляет-
ся по телефону 8-499-731-0821. 

МЕДФАЛЬШИВКИ

Участковыми 
уполномоченными 
полиции ОМВД по районам 
Силино и Старое Крюково 
при проверке наличия 
санитарных паспортов 
и личных медицинских 
книжек у сотрудников 
торговых предприятий 
в корп. 1204 была 
задержана уроженка 
Ростовской области. 

Женщина предъявила сомни-
тельную личную медицинскую 
книжку на свое имя. В результате 
проверки установлено, что дан-
ная медкнижка не соответствует 
образцу предприятия, выпускаю-
щего такие документы.

Сотрудники УУП ОМВД по 
районам Матушкино и Савелки 
при  проверке торговых павильо-
нов торгового центра 3-го мкрн 
задержали жительницу Зелено-
града. Она предъявила личную 
медицинскую книжку с явными 
признаками подделки. 

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование 
заведомо подложного докумен-
та). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде 
обязательства о явке.

Пресс-группа 
УВД по ЗелАО 
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К 100-летию великой балерины Ольги Лепешинской

                 БОГИНЯ

30 сентября в 17.00 школа 
«Фуэте» приглашает 
в КЦ «Зеленоград» 
на торжественный 
концерт, посвященный 
празднованию 100-летнего 
юбилея со дня рождения 
великой балерины Ольги 
Лепешинской.

В Большом театре Ольга Лепе-
шинская (1916-2008) танцевала 
почти все партии Галины Ула-
новой, но когда восторженные 
поклонники сравнивали их, она 
смеялась: «У нас только столики 
в гримерной стоят рядом, мне до 
Улановой – километры…» и вос-
хищалась каждым жестом гения 
русского балета. 

Лепешинская никогда не со-
перничала ни с кем, но ее неве-
роятному темпу исполнения и ли-
кующей отваге на сцене не было 
равных. «Она несла в себе энер-
гию счастья», – говорили о ней. И 
48 фуэте за раз она стала «накру-
чивать» первая! Звание «Богини 
времени» ей присудили не зря.

Когда началась война, она пош-
ла в райком с требованием отпра-

вить ее на фронт. Ее послали на 
курсы медсестер, но там, выйдя из 
палаты, где лежали бойцы с иска-
леченными лицами, она потеряла 
сознание. 

Она стала ездить в составе 
фронтовых бригад артистов: в са-
погах и телогрейке, но на сцену, 
которой нередко служила утоп-
танная земля, выходила на пуан-
тах и в легком хитоне. Наградой 
ей было выступление в освобож-
денной от фашистов Варшаве в 
День Победы!

На фронте Лепешинская пов-
редила ноги, и однажды во время 
выступления уже на сцене Боль-
шого театра кости у нее хрустнули 
так, что слышно было в первых 
рядах. Партию она дотанцевала, 
сознание потеряла за кулисами. 
Врачи констатировали у нее 4 пе-
релома.

Окончив карьеру балерины в 
1963 г., Лепешинская занималась 
педагогической и общественной 
работой. Зеленограду повезло – 
Лепешинская с интересом следи-
ла за рождением нового города 
и буквально до последнего дня 
своей жизни курировала и поддер-
живала детскую хореографичес-
кую школу «Фуэте».  

Школа «Фуэте» создана в 1992 г.
при активном участии балерины. 
Знаменитая артистка и педагог, 
несмотря на свой почтенный воз-
раст, часто навещала своих по-
допечных и делилась с ними сек-
ретами мастерства. В завещании 
Лепешинская просила назвать 
школу своим именем. 

В 1995 г. Ольга Васильевна впер-
вые посетила школу, которая арен-

довала помещения в УВК 
№1806 «Родник». На откры-
тых уроках она увидела 
результаты работы педа-
гогов по классическому 
и народному танцам. 

На протяжении не-
скольких лет школа 
развивалась при жи-
вом участии Лепешин-
ской. Педагоги и учащиеся 
регулярно приезжали 
к ней, двери ее дома 
всегда были откры-
ты для них.  Просматри-
вая видеозаписи уроков по всем 
предметам, она давала методи-
ческие рекомендации, делала 
замечания.

В ее доме педагоги обсуждали 
и корректировали образователь-
ные программы, строили планы 

на будущее. Экспертное мнение 
Лепешинской заставляло школу 
постоянно стремиться к все более 
и более высокой планке.

Благодаря участию Лепешин-
ской, а также директора школы 
№1806 Галины Александровой, 
первого заместителя префекта 
Анатолия Смирнова и замести-
теля префекта Татьяны Забели-
ной в 2005 г. школа получила 
статус государственного уч-
реждения. 

Сегодня хореографическая 
школа «Фуэте» – это современ-
ное учреждение с множеством 
интересных инновационных про-
грамм.

Обучение в школе максималь-
но приближено к академической 
программе образования и вклю-

чает в себя классический, народ-
но-сценический танец, партерную 
гимнастику, модерн-танец и ис-
торию искусств. Дополнительно 
можно заниматься вокалом, фор-
тепиано, силовой гимнастикой и 
специальной пластикой по мето-
дике «Гептахор». 

Курсы подготовительного от-
деления включает в себя занятия 
по гимнастике, ритмике, музыке и 
танцу, которые позволяют развить 
у ребенка координацию и слух, 

укрепить тело, основную 
мышечную систему и связоч-

ный аппарат. 
Образовательный про-

цесс школы очень насыщен: 
учащиеся регулярно ездят 
на экскурсии в рамках 
курса истории искусств, 
гастролируют, участвуют в 
различных конкурсах хо-

реографии и концертах. 
– Мы даем очень 

широкое хореографи-
ческое образование, –

рассказывают заместитель директо-
ра «Фуэте» Екатерина Горовая, – поэ-
тому наши ученики имеют большие 
возможности для того, чтобы про-
должить обучение и успешно реа-
лизовать себя в профессии. 

Некоторые из наших воспи-
танников работают, например, 
в ансамбле народного танца им. 
И.Моисеева, музыкальном театре 
им. Станиславского и Немирови-
ча-Данченко. Есть девушки, кото-
рые задействованы в зарубежных 
театрах и труппах, но самая боль-
шая наша гордость – это выпуск-
ницы, которые возвращаются к 
нам преподавать.

В 2016/2017 уч.г. школа «Фуэте» от-
крывает 25-й юбилейный сезон. Вот 
уже четверть века школа, вдохнов-
ленная великой советской балери-
ной, взрастившая не одно поколение 
детей, учит их не только танцу, но и 
высокой культуре, выпуская в жизнь 
состоявшихся творческих личнос-
тей, многие из которых продолжают 
свой танцевальный путь и связывают 
свою жизнь с искусством.

 Подготовила С.СЕРОВА, 
фото из архива школы «Фуэте»
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Она несла в себе энергию 
счастья

За окном осенние сумерки. 
Сеет холодный мелкий 
дождь, ветер загоняет 
в лужи опавшие листья, 
а в помещении Школы-
студии художественного 
мастерства АРТ-КЛУБА 
(руководитель О.Оранж) 
тепло, солнечно, пахнет 
масляными красками, 
с холста смеется юная 
красавица, бьет в бубен 
Арлекин, алеют маки 
Прованса, пышный букет 
сирени переносит нас 
в солнечный майский день. 

За мольбертами – взрослые и 
дети. На наш вопрос о том, как ей 
удается работать с составом, где 
такие разные люди: и по возрасту, 
и по способностям, Ольга Анатоль-
евна говорит: «Нет людей, не спо-
собных к самовыражению в живо-
писи. Каждый человек талантлив, в 
каждом сидит гений. Важно помочь 
ему это обнаружить и развить, со-
единить стремление к духовному 
самовыражению с художествен-
ными навыками. Поэтому и чистое 
искусство, не требующее строгих 
академических ограничений».

– Сколько лет вашей студии?
– Мы работаем в Зеленограде 

почти 10 лет. Уже выросли бывшие 
некогда юными студийцы. Например,
Даша Седова. Пришла в студию 5 
лет назад. В этом году окончила 11 
классов и решила продолжать ху-
дожественное образование. 

– Принимает ли студия учас-
тие в конкурсах?

– Да, этим летом студийцы участ-
вовали в Международном конкурсе 
искусств и исполнительского мас-
терства «Виват, Петербург!», про-
ходившем при поддержке Санкт-
Петербургского фонда развития 

культуры и искусств и Творческого 
центра Санкт-Петербурга. Победи-
телями стали Д.Седова (диплом 2-й 
степени), Анна Пухальская (диплом 
2-й степени), Миша Карпачев, (не-
смотря на свои 10 лет , работает 
маслом и принимал участие в кон-
курсе на уровне старших школьни-
ков), Даниил Гавриков (готовится 
стать мультипликатором).

Студия – это не просто учебный 
центр, это место встречи и обще-
ния творческих людей. Здесь созда-
ют свои шедевры врачи и предста-
вители крупного бизнеса, учителя и 
домохозяйки. 

Особенно важно, что у нас к 
каждому студийцу у руководителя 
индивидуальный подход. Прихо-
дят семьями. Нередко увидишь 
одновременно работающих кистью 
маму и дочку, и таких пар в студии 
несколько.

– Как проходит работа с самы-
ми маленькими?

– Работать с малышами я начала 
давно. До конца 90-х вела на теле-
видении авторскую передачу для 
детей «Каля-Маля». Сейчас у нас ра-
ботает малышовая группа «Масяня», 
где самой юной студийке 3,8 мес.

Ольга – человек творческий и 
любит создавать новое. Так, с этого 
года работает экспериментальная 
детская группа «Французская жи-
вопись», где детки будут рисовать 
и попутно учить язык. Ведь извест-
но, что развитие мелкой моторики 
способствует развитию речи, инос-
транной в том числе.

Осуществить это Ольге не со-
ставляет труда, она в совершенстве 
владеет французским. А еще она –
мечтатель, но мечтатель деятель-
ный. «Если бы были средства, –
говорит Ольга, – можно было бы 
создать свой музыкальный театр, 
со своими декорациями, костюма-
ми для спектаклей, даже музыкой 
и танцами». С ее энергией и энту-
зиазмом это вполне осуществимо, 
вот только бы средств побольше…
А интересных задумок очень много. 

– Где еще можно уви-
деть работы студийцев, 
проводите ли вы выстав-
ки?

– Проводим и довольно 
часто. В этом нам очень по-
могают Зелено-градский 
клуб художников: пред-
седатель В.Дубовиков, ко-
торый также преподает в 
студии, Галия Колоскова –
бессменный и неутоми-

мый организатор наших выста-
вок. 

И, наконец, буквально на днях 
в КЦ «Зеленоград» состоится наша 
очередная выставка – с 27 сентяб-
ря по 10 октября. Возможно, там вы 
увидите работы своих друзей или 
знакомых и захотите попробовать 
создать свой шедевр. А вдруг у вас 
большой талант? Или просто захо-
тите изменить свою жизнь к лучше-
му. Как показывает практика, такое 
случается, и нередко.

– Где вас можно найти?
– Когда-то наша студия находи-

лась в знаменитой « Флейте», но 
теперь мы переехали в 16-й мкрн 
в корпус 1651, на 2-й этаж (тел. 
8-926-700-4443).

Приходите, будем рады всем.

 С.САФИНА

ЧИСТОЕ ИСКУССТВО

О.Оранж

ЖИВОПИСЬ

О.Лепешинская



До 26 сентября, с 10.00 до 19.00. 
Выставка «Зеленоград в работах 
В.Паньковой». Вход свободный. 6+

До 30 сентября, с 10.00 до 19.00. 
Выставка живописи А.Михайлова и 
М.Астахова. Вход свободный. 6+

23 сентября, 19.00. Спектакль 
театра-студии «Контакт» «Жестокие 
игры». 12+

24 сентября, 12.00. Спектакль 
«Остров сокровищ». 3+

24 сентября, 14.00. Клуб «Силу-
эт» (корп.1444). Спектакль для детей 
«Алиса в стране чудес». Предвари-
тельная регистрация по тел. 8-499-
733-2433. Вход свободный. 5+

24 и 25 сентября, 10.30, 12.00 
и 17.30. Клуб «Силуэт» (корп. 1432, 
н.п. 7). Детский интерактивный спек-
такль «Вода». По предварительной 
записи – www.zelcc.ru.

25 сентября, 10.00. Мастер-класс 
по икебане от филиала японского 
Института Икэнобо (композиции из 
живых цветов). 15+

25 сентября, 17.00. Спектакль «На 
струнах дождя». В ролях: И.Муравьёва, 
Е.Кулаков, А.Терехова.12+

25 сентября, 18.00. Дискотека для 
старшеклассников «Лето продолжает-
ся». 12+

26 сентября, 19.00. Танцевальный 
вечер историко-бытовых танцев «Я тан-
цевать хочу!». 18+

26 сентября, 19.00. Клуб «Радуга» 
(корп.1013а). Х/ф. «Ночной пассажир» 
(1961 г., реж. М.Захариас). Вход свобод-
ный. 12+

27 сентября, 11.00. Клуб «Силу-
эт» (корп.1432, н.п.2). Цикл семейных 
мастер-классов с игровой программой 
«В кругу друзей». Вход свободный. 3+

28 сентября, 19.00. Рок-опера 
«Юнона и Авось» Театра А.Рыбникова. 
12+

30 сентября, 17.00. Концерт посвя-
щенный 100-летию балерины Ольги 
Лепешинской школы «Фуэте». 

2 октября, 12.00. Театр музыки и 
драмы С.Намина. Мюзикл «Бременские 
музыканты». 3+

7 октября, 18.00. Спектакль «Кэтс-
шоу» з.а. РФ Д.Куклачева. 3+

8 октября, 12.00. Большое Фикси-
шоу. 3+

9 октября, 18.00. Фонд «Таланты 
мира» под руководством Д.Гвинианидзе 
представляет «Гала-концерт трех тено-
ров» посвященный Марио Ланцу. 6+

Ежедневно. Квест-игра «Испы-
тание». 

Подробности и запись на игру – 
www.ispytanie.com. 16+

Ежедневно, до 31 октября с 11.00 
до 20 .00. Прокат веломобилей и ги-
роскутеров. 3+
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Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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(499) 735-2271, (499) 735-2793
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Бесплатно 12+

До 23 октября. «Навстречу осе-
ни». Выставка новых работ зелено-
градских художников В.Дубовикова, 

О.Берниковой, 
В. и А.Маркиных, 
В.Персиянцева и 
др.

До 16 октября. 
«Зеленоград: место 
съемки изменить 
нельзя». Выставка 
посвящена филь-
мам, снимавшимся 
в Зеленограде в 
60-70 гг.

Ул. Гоголя, 11в Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru,

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
Пл. Колумба, дом 1

8-499-710-5330

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
По предварительной записи.

29 сентября в 19.00. Экскурсия 
от куратора по выставке «Подражая Ве-
ликим». Для того чтобы увидеть Се-
рова, Ван Гога, Муху и Уорхола, больше 
не нужно покидать Зеленоград. На 
экскурсии куратор выставки «Под-
ражая великим художникам» Н.Фе-
доренко расскажет, как проникнуть 
во внутренний мир художника, зачем 
копировать картины и как найти свой 
собственный стиль.

24 сентября, 19.00. А. Островский «Бесприданница». 12+                                        
25 сентября, 11.00, 13.00 и 16.30. Новый зал. Наши гости: 

театр «Чудеса под зонтиком». Кукольный спектакль «Ладуш-
ки».  3+

25 сентября, 19.00. Ж.-Б. Мольер «Скупой». 12+
29 и 30 сентября, 19.00. Премьера! А.Хонг (по пьесе 

В.Аслановой) «Аромат танго». 16+
1 октября, 19.00. М.Горький «Васса». 16+

2 октября. Новый зал: День знаний, семейный лекторий. 
Автор и ведущая лекций – член Европейской ассоциации 
учителей истории, педагог, лектор Т.Эйдельман. 

11.00. «Судьбы  книг»: «Шерлок Холмс». 10+
13.00. «Загадки истории»: «Стоунхендж  и Колизей». 10+ 
2 октября, 19.00. Пластическая драма по мотивам про-

изведений О.Уайлда «Капля счастья».12+

          Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

В кассе КЦ «Зеленоград» про-
должается продажа абонементов 
Московского государственного 
симфонического оркестра для де-
тей и юношества под руководством 
з.а. РФ Дмитрия Орлова на сезон 
2016/2017 гг. (8 концертов – 1600 р.)

Продолжается  набор в творческие  
коллективы и студии  КЦ «Зеленоград», 
клубов «Силуэт» (корп.1444) и «Ра-
дуга» (корп.1006, 1013А). Подробная 
информация и запись на сайте центра 
http://dkzelenograd.ru, по телефонам 
8-499-734-3171, 8-499-735-7370.

Концерт Марины Девятовой. 6+

6 октября, 19.00

24 сентября, 18.00. Премьера! Р. Штраль «Адам женит-
ся на Еве». 16+

25 сентября, 18.00. Премьера! Инсценировка по сказ-
кам братьев Гримм «Тайна стоптанных туфелек». 6+

1 октября, 18.00. Премьера! А. Толстой, Ю. Жигуль-
ский «Приключения Буратино». 6+

2 октября, 18.00. Премьера! А.Милн «Винни-Пух и 
все-все-все». 6+

ГОРОДСКАЯ АФИША 19пятница, 23 сентября 2016 года 
№36 (485) www.zelao.ru



День, назначенный 
для проведения 
финала Кубка Москвы 
среди ЛФК, выдался 
достаточно холодным. 
Но самые преданные 
болельщики собрались 
на трибуне стадиона 
«Крылья Советов», чтобы 
поддержать футболистов 
«Летнего дождика» и 
«Зеленограда». 

Первый удар по воротам «ЛД» 
издали со штрафного произвел 
А.Клюев, но чуть неточно. Борьба 
развернулась довольно упорная. 
Открыть счет соперники могли при 
помощи «стандартов», но обороня-
ющиеся в этих случаях действовали 
надежно. Игра не обходилась без 
нарушений. 

На 21-й минуте в контратаке зе-
леноградец В.Воробьев отдал нале-
во Д.Адушеву, который пробил из-за 
штрафной, мяч, попав в игрока «ЛД», 
изменил направление полета и в 
штрафной оказался у С.Нечушкина, 
но форвард не смог использовать 
этот шанс. В следующей контратаке 
Клюев отправил в прорыв Адушева, 
которого в штрафной уложил на га-
зон защитник. А.Кабанов уверенно 
реализовал пенальти – 0:1. 

Долго победный для «Зелено-
града» счет не продержался. На 
27-й минуте игрок «ЛД» смог за-

бить трудовой гол. Как оказалось 
впоследст вии, этот результатив-
ный удар стал единственным в 
матче попаданием в створ ворот 
М.Петрущенкова. Минут через 10 
зеленоградский вратарь был пот-
ревожен дальним ударом, мяч про-
летел около штанги. 

Концовка 1-го тайма прошла в 
атаках «Зеленограда», его игроки 
произвели несколько ударов со 
средних и дальних дистанций, но 
ни один цели не достиг.

На 50-й минуте случилось 
событие, повлиявшее на ход игры. 
По ходу игры один из футболистов 
«ЛД» дважды после свистков судьи, 
фиксировавших фолы на зелено-
градцах, откровенно нарушал пра-
вила на бежавших за мячом игроках 
зелено-белых. Эта недисциплини-
рованность обернулась двумя жел-
тыми карточками и удалением. 

Перед «Зеленоградом» встала за-
дача реализации большинства. «ЛД» 
основной упор сделал на оборону, 
ведь ничья в основное время при-
водила к серии пенальти. Взлом обо-
роны «ЛД» был непростым делом, 
пробиваться на ударные позиции в 
штрафной было трудно, ударам из-за 
штрафной недоставало точности. 

На 64-й минуте отличный пас 
А.Мамедова позволил Клюеву вор-
ваться в штрафную, в борьбе с за-
щитником он оказался на газоне, 
но судья показал, что нужно подни-

маться. Это был уже третий спорный 
эпизод в штрафной «ЛД» за матч. 

В 1-м тайме после единоборства 
с защитником оказался на газоне 
С.Камынин. В еще одном моменте 
защитник «ЛД» в своей штрафной 

при обработке коснулся мяча рукой. 
Но и в этих случаях свисток арбитра 
молчал. Клюев из штрафной после 
навеса Адушева пробил «ножница-
ми» – выше ворот. Минут через пять 
Клюев с 22 метров вновь пробил над 
перекладиной.

На 81-й минуте «Зеленоград» 
добился желаемого. Очередное на-
рушение со стороны игроков «ЛД» 
привело к назначению штрафного 
с правого фланга, навесил Кабанов, 
Клюев коснулся мяча головой, сна-
ряд влетел в дальний угол – 1:2!

В оставшиеся минуты зелено-
градцы отыграли уверенно – боль-
шую часть времени провели на 
чужой половине, заставляли со-
перников фолить. В добавленное 
ко 2-му тайму время после паса 

Клюева П.Крючков убежал в чужую 
штрафную, вратарь парировал удар, 
а подобравший мяч Орнат не смог 
переправить его в сетку. 

Прозвучал финальный свисток, 
ознаменовавший победу «Зеле-
нограда». Лучшим игроком матча 
в составе зелено-белых признан 
А.Клюев (он забил победный гол во 
2-м финале Кубка Москвы, в первый 
раз это случилось в 2013-м). 

Награждение проводили пре-
зидент Московской федерации 
футбола С.Анохин и президент 

Московской коллегии судей по 
футболу С.Французов. Кроме зеле-
ноградских футболистов медалями 
также были награждены началь-
ник команды А.Быков и президент 
ФК «Зеленоград», префект ЗелАО 

А.Смирнов. С.Нечушкин вновь по-
лучил и высоко поднял кубок. Фут-
болисты подбрасывали в воздух 
А.Смирнова, отпраздновали победу 
с болельщиками, а затем торжества 
перенеслись в раздевалку. 

Состав «Зеленограда» в фина-
ле: Петрущенков, Беляков, Каба-
нов, Бовтало, Димитров, Маме-
дов, Воробьев, Клюев, Камынин 
(Крючков, 65), Адушев (Моисеен-
ко, 78), Нечушкин (к.) (Орнат, 78).

 А.ТИМАКОВ, фото МФФ

СПОРТ 20пятница, 23 сентября 2016 года 
№36 (485) www.zelao.ru

Четвертый год подряд Кубок наш

На 50-й минуте случилось 
событие, повлиявшее 
на ход игры

КРАТКОСТРИТБОЛ

ПРЕФЕКТА ПОДБРАСЫВАЛИ 
В ВОЗДУХ!

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

Под эгидой развития 
массового любительского 
спорта и пропаганды 
здорового образа 
жизни в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Савелки» 
в рамках Московской 
комплексной 
межокружной 
спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 
прошли финальные 
окружные соревнования 
по стритболу. 

В соревнованиях участвовали 
девушки и юноши двух возрастных 
категорий: 14-15 лет – младшая 
группа  и 16-17 лет – старшая группа.
Игры проводились по круговой 
системе, места на пьедестале по-

ЯНА, МАША И ЁЖКА
На стадионах «Луч» 
(Москва) и «Ангстрем» 
(Зеленоград) состоялись 
игры 20-го тура первенства 
России среди ДЮСШ (зона 
«Москва») среди клубов 
Премьер-группы. 

Результаты матчей команд 
клубного зачета:
2003 г.р. «Спутник» – СШ №4 – 3:0;
2002 г.р. «Спутник» – СШ №4 – 2:0;
2001 г.р. «Спутник» – СШ №4 – 1:4;
2000 г.р. «Спутник» – СШ №4 – 2:1;
1999 г.р. «Спутник» – СШ №4 – 2:1.
Результаты остальных возрастов:
2006 г.р. «Спутник» – СШ №4 – 9:0 
и 8:0; 
2005 г.р. «Спутник» – СШ №4 – 4:0 
и 8:0;
2004 г.р. «Спутник» – СШ №4 – 0:1 
и 5:0.

ФУТБОЛчета распределились следу-
ющим образом.

Старшая группа юноши:
1-е место – Силино;

2-е место – Крюково;
3-е место – Старое Крюково.

чета распред
ющим образом

Старшая гру
1-е место – Си

2-е место – Крю
3-е место – Стар

Младшая группа юноши:
1-е место – Силино;
2-е место – Крюково;
3-е место – Старое Крюково.
Старшая группа девушки:
1-е место – Старое Крюково;
2-е место – Силино;
3-е место – Крюково.
Младшая группа девушки:
1-е место – Старое Крюково;
2-е место – Крюково;
3-е место – Силино.

Общекомандное 1-е место 
заслуженно досталось 

перспективной коман-
де из Силино. Бас-

кетболисты Старого 
Крюково заняли 

2-е общекоманд-
ное место и 

крюковчане 
стали треть-
ими.
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